
Политика интегрованной системы менеджмента согласно 
требованиям норм ISO 9001 ,ISO 14001, ISO  45001 и стандарта

IFS Logistics, и правила перевозки и хранения органических
продуктов

Построение имиджа достойного доверия партнера, выход навстречу ожиданиям наших Клиентов,
совершенствование организации и стремление предоставлять логистические услуги высочайшего
качества на базе постоянной заботы о безопасности пищевых продуктов, безопасности и защиты
работников и окружающей среды – на этом базировалось решение о внедрении ИСМ в области
отечественного и международного транспорта, а также услуг контрактной логистики при контролируемой
температуре.
Наша цель – стабильно удерживать позицию лидера на рынке фирм, предоставляющих логистические
услуги, при контролируемой температуре, поэтому мы обязуемся действовать согласно требованиям
вышеупомянутых стандартов, правовых положений и иных обязательств.

Мы декларируем совершенствование функционирования ИСМ и ее процессов путем постоянного
повышения сознательности работников, контрагентов, партнеров и субпоставщиков в сфере качества,
безопасности пищевых продуктов, БГТ, а также влияния на окружающую среду.

Мы строим конкурентное преимущество наших Клиентов путем:
▪ повышения затратной эффективности процессов
▪ доброжелательного обслуживания
▪ предложения услуг высочайшего качества

Мы улучшаем безопасность наших работников, водителей и контрагентов путем:
▪ идентификации и исключения угроз, влияющих на безопасность и здоровье, а также

ограничения риска в плане БГТ
▪ предотвращения травм, событий, потенциально создающих опасность несчастного случая,

несчастных случаев и профессиональных болезней, благодаря сведению к минимуму
профессионального риска

▪ консультирования и участия работников /представителей работников в совершенствовании
системы менеджмента БГТ

▪ продвижения активной культуры безопасности

Мы гарантируем безопасность пищевых продуктов путем:
▪ удержания предельных величин, установленных для критических точек в процессе

реализации наших услуг
▪ внедрения и удержания системы менеджмента непрерывности действий (BCM), как

интегрального элемента деятельности компании

Мы ограничиваем влияние на окружающую среду путем:
▪ внедрения технических решений, которые не вредят окружающей среде
▪ рационального хозяйствования отходами
▪ уменьшения выброса газов сгорания путем подбора субперевозчиков с машинным парком,

который все меньше и меньше вредит окружающей среде
▪ эффективных действий в аварийных ситуациях, угрожающих окружающей среде

Наша Политика распространена и известна работникам, партнерам, контрагентам и иным заинтересованным сторонам.
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