Политика ООО «Юг Сибири» в области качества, безопасности
продукции, экологии, охраны труда и промышленной безопасности

ООО «Юг Сибири» является одним из крупнейших предприятий,
осуществляющих торгово-закупочную деятельность в рамках
сотрудничества с перерабатывающими предприятиями Сибирского
федерального округа, расположенными на территории Сибири:
«Барнаульский
маслоэкстракционный
завод»,
«Бийский
маслоэкстракционный
завод»,
ООО
«Продэкс-Омск»,
ООО «АлтайЗерноКомплекс».
Наши производственные предприятия производят безопасную и
высококачественную пищевую продукцию, а также являются звеном
в цепочке производства пищевых продуктов.
ООО «Юг Сибири» предлагает только сертифицированные
высококачественные продукты переработки подсолнечника, рапса,
сои, пшеницы – растительное масло, муку, отруби, кормосмеси, шрот,
фосфатидный концентрат.
Следуя принципам международных стандартов и мировых практик
руководство ООО «Юг Сибири», включая ТПП «Барнаульский МЭЗ»,
«Бийский МЭЗ», ООО «Продэкс-Омск» ООО «АлтайЗерноКомплекс»,
определило следующие намерения и направления деятельности
предприятия в области качества, безопасности продукции, экологии,
охраны труда и промышленной безопасности:
Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и всех
заинтересованных сторон за счет выпуска безопасной для потребителя,
качественной, соответствующей законодательным и нормативным
требованиям продукции.
Модернизация и развитие имеющейся инфраструктуры и
производственных мощностей предприятия, оптимальных условий
производственной среды.
Эффективное, основанное на принципах диалога, взаимовыгодного
сотрудничества, честного партнерства взаимодействие с поставщиками,
партнерами и контролирующими органами по вопросам качества и
безопасности продукции, экологии, охраны труда и промышленной
безопасности с целью удовлетворения ожидания сторон.
Постоянное улучшение состояния промышленной безопасности,
охраны труда, окружающей среды и обеспечение контроля выполнения
этих обязательств.
Непрерывное улучшение существующих технологий и разработка
новых, способствующих улучшению качества продукции, минимизации
негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов.
Планирование и реализация программ, направленных на решение
наиболее важных задач промышленной и экологической безопасности,
охраны труда.

Для достижения поставленных целей ООО «Юг Сибири», включая ТПП «Барнаульский МЭЗ»,
«Бийский МЭЗ», ООО «Продэкс-Омск», ООО «АлтайЗерноКомплекс», принимает на себя следующие
обязательства:
Соблюдение законодательных и нормативных требований, локально-нормативных актов предприятия,
взаимно согласованных требований потребителей по выпуску качественной, безопасной продукции,
подрядчиков в сфере обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда, охраны окружающей
среды.
Осуществление мероприятий по минимизации и возможному устранению экологических и
промышленных рисков, предотвращению угроз аварийности, травматизма и заболеваемости персонала.
Эффективное и рациональное использование природных ресурсов и энергии, внедрение безотходных и
малоотходных технологий.
Обеспечение промышленной и экологической безопасности за счет совершенствования существующих
и внедрения новых технологий и оборудования.
Формирование на предприятии корпоративной культуры в области качества и безопасности
продукции, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Регулярный анализ результативности и эффективности функционирования действующих систем
менеджмента и реализация мер по ее постоянному улучшению.
Обеспечение постоянного обмена информацией по вопросам качества, безопасности продукции,
экологии, профессионального здоровья и охраны труда с внешними заинтересованными сторонами
(поставщики, потребители, законодательные и надзорные органы).
Постоянная верификация бизнес-процессов предприятия.
Создание условий для достижения непрерывных улучшений в области качества, безопасности
продукции, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Повышение вовлеченности и компетентности персонала в области управления качеством и
безопасностью продукции, экологии, профессионального здоровья и охраны труда. Непрерывное обучение
персонала, формирование сознательного отношения к обеспечению качества, соблюдению норм по охране
окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности.
Сохранение трудового коллектива и создание для него благоприятного психологического
микроклимата.

Руководство ООО «Юг Сибири» берет на себя ответственность за реализацию Политики в
области качества, безопасности продукции, экологии, охраны труда и промышленной безопасности и
обязуется неукоснительно следовать изложенным принципам, актуализировать настоящую
Политику, задавать новые планки и темпы развития, направленные на улучшение и
совершенствование деятельности предприятия, и призывает всех сотрудников к активному участию
ее выполнения.

