
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОГУЧАРОВО – МАРКЕТ»

Целью деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ» является завоевание рынков
сбыта   продукции  за  счет  выпуска  конкурентоспособной высококачественной  и  безопасной  продукции,
удовлетворяющей требованиям потребителей

Для нас качество - это:
 гарантия устойчивого развития предприятия;
 движущая сила обеспечения конкурентоспособности компании;
 совершенствование деятельности предприятия путем улучшения работы всего коллектива в до-

стижении общих целей производства; 
 реализация принципов, лежащих в основе управления безопасностью пищевой продукции;

Мы стремимся:
  Соответствовать  ожиданиям наших заказчиков. 
  Не терять доверие потребителей из-за сиюминутной выгоды. 
  Непрерывно улучшать качество и расширять ассортимент продукции. 
  Изготавливать  и доставлять  продукцию заказчику точно в срок.

Мы работаем единой командой:
  Профессионализм и ответственность за качество выполняемой  работы на каждом рабочем 

месте.
   Вовлечение всего коллектива в работу по непрерывному улучшению качества и предупреждению

несоответствий
  Осознание руководителями и работниками всех уровней, что обеспечение качества и безопасно-

сти продукции является задачей каждого сотрудника 

Мы – эффективная организация:
  Непрерывное  совершенствование  технологического  процесса  для  повышения  качества

продукции 
  Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния производства продукции
 Оптимизация  воздействия  производства  на  окружающую  среду,  повышение  экологической

безопасности производства
  Максимально полное и эффективное использование всех видов ресурсов предприятия 
  Периодический  анализ  результативности  функционирования  системы  управления  группой

безопасности  пищевых  продуктов  и  высшим  руководством  организации  и  принятие  решений,
направленных на улучшение системы управления 

 Налаживание  взаимовыгодных  взаимоотношений  с  производителями  и  поставщиками  сырья,
ингредиентов и материалов

Мы ценим 
 наших потребителей, поставщиков, персонал, общество
 традиции нашего предприятия  и профессионализм сотрудников

Руководство ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ» принимает на себя обязательства по
реализации Политики в области качества и безопасности продукции, призывает коллектив предприятия
постоянно повышать результативность системы менеджмента качества, обязуется обеспечить своих со-
трудников поддержкой и соответствующими ресурсами.
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