
              АО «НМЖК» 

Политика  

в области качества и безопасности  
 

Безопасность продукции и её качество являются приоритетной целью предприятия. 

Главная цель в области качества и безопасности — предоставить потребителю продукцию и услуги, полностью удовлетво-

ряющие его потребности. 

Качество и безопасность — стратегический фактор, лежащий в основе репутации предприятия, доверия потребителей к про-

изводимой продукции, расширения рынка сбыта, финансовых результатов деятельности предприятия, гарантии занятости работни-

ков, повышения благосостояния их семей, устойчивого развития предприятия.  

Система менеджмента качества и безопасности — не цель, а средство для достижения цели, направленное на обеспечение 

гарантии безопасности выпускаемой продукции, постоянное улучшение всех бизнес-процессов АО «НМЖК».  

Высокий профессионализм и личная ответственность каждого работника предприятия за постоянное улучшение качества и 

обеспечение безопасности — главные критерии обеспечения качества и безопасности. 

Руководство АО «НМЖК» ставит следующие задачи в области качества и безопасности: 

-   ориентация всей деятельности с учетом внешних и внутренних факторов на выполнение установленных, взаимосогласован-

ных требований потребителей и достижения намеченных результатов; 

-    выполнение нормативных и законодательных требований в области качества и пищевой безопасности;  

-    укрепление репутации предприятия как производителя качественной и безопасной продукции; 

-    обеспечение развития корпоративной культуры организации, способствующей вовлечению всех работников предприятия.  

Методами достижения поставленных задач являются:  

- внедрение прогрессивных технологий, позволяющих исключить выпуск несоответствующей продукции; 

- высокоэффективный жесткий контроль качества и безопасности сырья и продукции с использованием принципов ХАССП; 

- обеспечение ресурсами;  

- обеспечение компетенций, связанных с безопасностью пищевых продуктов и обучение персонала требованиям стандартов 

по пищевой безопасности; 

- информирование; обмен информацией по вопросам качества и безопасности с внутренними и внешними потребителями. 

Руководство АО «НМЖК» принимает на себя полную ответственность за реализацию поставленных задач, обязуется выпол-

нять требования стандартов системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 и системы менеджмента 

безопасности в соответствии с требованиями FSSC 22000, ГОСТ Р ИСО 22000, постоянно повышать результативность их функцио-

нирования.  

Все работники комбината обязаны руководствоваться поставленными задачами в своей деятельности. 
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