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Политика ООО «Иван Купала-торг» в области 

качества выпускаемой продукции 
 

Наша организация обеспечивает высокое качество разработки и производства 

продукции в соответствии с положениями законодательства и СТБ ISO 9001. 
 

Основными направлениями деятельности ООО «Иван Купала-торг» в области 

менеджмента качества являются: 

1. Внедрение и постоянное улучшение результативности системы управления качеством 

и отвечающей требованиям международных стандартов ISO серии 9000; 

2. Выпуск качественной, конкурентоспособной продукции, отвечающей желаниям 

потребителя и соответствующей возрастающим требованиям рынка к качеству пищевых 

продуктов. 

3. Постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции с учетом запросов 

потребителей различных социальных групп; 

4. Применение новых эффективных технологий производства продукции. 

 

Политика в области качества направлена на поддержку стратегических направлений 

организации в соответствии с ее назначением, отраженном в уставе и в рамках ежегодно 

актуализируемого контекста. 

 

Реализация политики осуществляется по следующим направлениям: 

1. Совершенствование взаимоотношений с поставщиками с целью своевременного 

обеспечения производства качественными сырьем и материалами. 

2. Внедрение в производственный процесс новых эффективных технологий 

производства продукции. 

3. Освоение перспективных направлений деятельности, привлечение новых 

потребителей посредством новых маркетинговых стратегий; 

4. Повышение квалификации специалистов, предоставляя необходимые ресурсы для 

их обучения и профессионального роста; 

5. Создание эффективной системы мотивации персонала; 

6. Проведение целенаправленной работы по выявлению и предупреждению 

потенциальных рисков, которые могут влиять на качество работы; 

7.Обеспечение соблюдения требований нормативных правовых и технических 

документов; 

8. Расширение рынков сбыта и увеличение объемов реализации продукции. 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» берет на себя ответственность за реализацию 

Политики в области качества выпускаемой продукции, выделение необходимых ресурсов и 

создание условий для эффективной  работы предприятия. 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Руководство по качеству является основополагающим документом предприятия в 

комплексе документов, описывающих систему менеджмента качества по производству 

ликероводочных изделий (далее – СМК), действующую в ООО «Иван Купала-торг». 

Руководство по качеству определяет основные положения и описывает процессы СМК, а 

также содержит информацию о методах, обеспечивающих ее функционирование. 

Руководство по качеству направлено на успешную реализацию Политики в области 

качества и достижение Целей системы менеджмента качества ООО «Иван Купала-торг». 

СМК ООО «Иван Купала-торг» разработана и применяется в отношении производства: 

- аперитивов; 
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- ликеров; 

- настоек горьких и сладких; 

- джина и иных ликеро-водочных изделий. 

Руководство по качеству является собственностью ООО «Иван Купала-торг» и может 

предоставляться для изучения потребителям, органам государственной власти, органам по 

сертификации, другим заинтересованным сторонам по согласованию с руководителем 

предприятия, а именно: 

– учтенный экземпляр – представляется в Орган по сертификации систем управления, в 

целях сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015; 

– рекламный экземпляр, с отметкой «Об изменениях не сообщается», при необходимости 

предоставляется Заказчикам, потребителям, другим заинтересованным сторонам для  

ознакомления в качестве информационного материала. 
 

1.1 Краткая информация о предприятии 
 

Залог качества продукции, производимой ООО «Иван Купала – торг» − высокий уровень 

профессионализма специалистов, доскональное знание всех технических процессов и 

многолетний опыт работы. Все специалисты предприятия имеют высшее профильное 

образование, отличную квалификацию. Ведущие специалисты предприятия регулярно проходят 

курсы повышения квалификации, имеют соответствующие удостоверения и дипломы. 

Полное наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью 

«Иван Купала-торг» 

Сокращенное наименование предприятия – ООО «Иван Купала-торг». 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 222837, Минская обл., Пуховичский р-н, 

Туринский с/С, 1, цех розлива пищевых жидкостей, телефон / факс: (+37517) 139-83-00 

Почтовый адрес: РБ, 220037, г. Минск, ул. Передовая, д. 91, 

e-mail: Lvz-kupala@yandex.ru, сайт: www.ivan-kupala.by 

Банковские реквизиты: ОАО «Банк Москва-Минск» г. Минск, ул. Коммунистическая, 

д. 49, пом. 1. р/с (IBAN) BY02MMBN30120276900109330000 (бел. руб.), БИК MMBNBY22 
 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие документы и 

технические нормативные правовые акты: 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;  

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

СТБ ISO 19011-2013 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента; 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Контекст организации: совокупность внутренних и внешних факторов, которые могут 

оказывать влияние на подходы организации к разработке и достижению ее целей (СТБ ISO 

9000); 

Риск: влияние неопределенности (СТБ ISO 9000); 

Документ: информация и носитель, на котором она содержится (СТБ ISO 9000); 

Организация: лицо или группа лиц, обладающая своими собственными функциями с 

обязанностями, полномочиями и взаимосвязями для достижения своих целей (СТБ ISO 9000); 

Заинтересованная сторона: лицо или организация, которые могут влиять на, на 

которых могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия (СТБ 

ISO 9000); 

Постоянное улучшение: повторяющееся действие по улучшению показателей 
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деятельности (СТБ ISO 9000); 

Менеджмент: скоординированная деятельность для направления развития и управления 

организацией (СТБ ISO 9000); 

Менеджмент качества: менеджмент в применении к качеству (СТБ ISO 9000); 

Улучшение качества: часть менеджмента качества, направленная на увеличение 

способности выполнять требования к качеству (СТБ ISO 9000); 

Процесс: совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

которая использует входы для производства запланированных результатов (СТБ ISO 9000); 

Процедура: установленный способ выполнения работы или процесса (СТБ ISO 9000); 

Система менеджмента качества: часть системы менеджмента, нацеленная на 

качество (СТБ ISO 9000); 

Производственная среда: совокупность условий, в которых выполняются работы (СТБ 

ISO 9000); 

Политика: намерения и направление развития организации, официально 

сформулированные руководством (СТБ ISO 9000); 

Политика в области качества: политика в отношении качества (СТБ ISO 9000); 

Качество: степень, с которой совокупность присущих характеристик объекта, 

соответствует требованиям (СТБ ISO 9000); 

Требование: потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным (СТБ ISO 9000); 

Несоответствие: невыполнение требования (СТБ ISO 9000); 

Цель: результат, который должен быть достигнут (СТБ ISO 9000); 

Результативность: степень, с которой запланированные задачи выполнены и 

запланированные результаты достигнуты (СТБ ISO 9000); 

Руководство по качеству: спецификация для системы менеджмента качества 

организации (СТБ ISO 9000); 

Обратная связь: мнения, отзывы и выражение заинтересованности в продукте, услуге 

или же процесс управления претензиями (СТБ ISO 9000); 

Запись: документ, содержащий достигнутые результаты или представляющий 

свидетельство выполненных задач (СТБ ISO 9000); 

Анализ: определение пригодности, адекватности или результативности объекта для 

достижения заданных целей (СТБ ISO 9000); 

Мониторинг: определение состояния системы, процесса, продукта, услуги или задачи 

(СТБ ISO 9000); 
Предупреждающее действие: действие для устранения причины потенциального 

несоответствия или иной возможной нежелательной ситуации (СТБ ISO 9000); 

Корректирующее действие: действие для устранения причины несоответствия и 

предотвращения его повторения (СТБ ISO 9000); 

Подтверждение соответствия: подтверждение получением объективных свидетельств, 

что заданные требования были выполнены (СТБ ISO 9000); 

Подтверждение пригодности: подтверждение получением объективных свидетельств, 

что требования для конкретного предполагаемого использования или применения были 

выполнены (СТБ ISO 9000); 

Контроль: определение соответствия заданным требованиям (СТБ ISO 9000); 

Аудит: систематический, независимый и документированный процесс для получения 

объективного свидетельства и его объективной оценки с целью определения степени 

соответствия критериям аудита (СТБ ISO 9000); 

В настоящем Руководстве применяются следующие сокращения и условные 

обозначения: 

 
ГОСТ – межгосударственный стандарт  
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ДИ – должностная инструкция  

ИПС – информационно-поисковая система  

КД – корректирующие действия  

ОТ - охрана труда  

РК – руководство по качеству  

СМК – система менеджмента качества  

СТБ – государственный стандарт Республики Беларусь  

СУ – система управления 

ТД – техническая документация  

ТКП – технический кодекс установившейся практики  

ТНПА - технические нормативные правовые акты. 

 

4 Контекст организации 
 

Общее описание среды предприятия представлено в настоящем РК. 
 

4.1 Понимание организации и ее контекста 
 

4.1.1 Среда ООО «Иван Купала-торг» является совокупностью элементов управления 

(процессов, структур, технологий, методов, средств, процедур, мероприятий и др. 

составляющих), обеспечивающих изготовление продукции, которая соответствует требованиям 

потребителей и других заинтересованных сторон. 

Среда ООО «Иван Купала -торг» разработана, описана (задокументирована), 

внедрена и поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-

2015. Среда предприятия является гибким управленческим механизмом, позволяющим 

постоянно улучшать результативность процессов ООО «Иван Купала-торг». Среда 

предприятия ориентирована на выявление, сокращение, устранение и предупреждение, 

изготовление и реализацию продукции не соответствующих требованиям потребителей и 

других заинтересованных сторон. 

Взаимодействие процессов производства с документами СМК и коррелируется с 

элементами стандарта СТБ ISO 9001-2015. 

ООО «Иван Купала-торг» посредством управляющих процессов осуществляет 

менеджмент процессов, их результатов и продукции, а именно: планирует, организует, 

контролирует и анализирует. 

Распределение полномочий, обязанностей и ответственности руководства и 

исполнителей, порядок  взаимодействия отделов, при выполнении функций и решении задач 

СМК ООО «Иван Купала-торг» определяет и описывает документация СМК. Основными 

документами СМК являются Политика и Цели в области качества, настоящее Руководство по 

качеству, стандарты предприятия и документированные процедуры. 

Для обеспечения результативности осуществления и управления процессами СМК ООО 

«Иван Купала-торг», определены критерии и методы оценки процессов и их результатов; 

механизмы, обеспечивающие управление несоответствующими результатами процессов; 

механизмы, обеспечивающие достижение запланированных результатов и постоянное 

улучшение процессов, их результатов и продукции. 

Постоянное улучшение осуществляется на основе систематической проверки качества 

предоставляемой продукции, периодического контроля и анализа функционирования СМК, и 

обратной связи с заинтересованными сторонами. 

ООО «Иван Купала-торг» обеспечивает наличие ресурсов, в том числе 

информационных, финансовых, материальных и человеческих, необходимых для поддержки 

процессов и их мониторинга. 

4.1.2 Внешние и внутренние факторы, которые существенны с точки зрения ее целей и 

стратегического направления ООО «Иван Купала-торг» рассмотрено со стороны сильных и 
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слабых внутренних сторон предприятия, а также сильных и слабых внешних сторон 

предприятия. 

Сильными внутренними сторонами ООО «Иван Купала-торг» (преимущества 

организации) являются: 

- Опыт работы на рынке свыше 10 лет, высокая компетентность; 

- Команда высококвалифицированных специалистов; 

- Широкая специализация; 

- Мобильность коллектива и руководства; 

- Отзывчивость коллектива и руководства; 

- Оперативность в принятии любых решений; 

- Высокий уровень образования руководства; 

- Хорошие и долгосрочные отношения с поставщиками; 

- Специалисты высокого класса; 

- Мотивированность и отзывчивость коллектива; 

- Непрерывное обучение персонала и повышение квалификации. 

Слабыми внутренними сторонами предприятия (недостатки организации) являются: 

- Зависимость от поставщиков; 

- Недостаточная квалификация отдельных специалистов; 

- Не отработанные коммуникационные связи. 

Сильными внешними сторонами (возможности рынка) являются: 

- Наличие новых привлекательных географических рынков; 

- Высокий спрос на алкогольную продукцию; 

- Наличие имеющейся, и перспективной работы обусловленной: 

 необходимостью глубокой модернизацией экономики; 

 развитием науки и технологий; 

 политика государства по привлечению инвестиций. 

Слабыми внешними сторонами (угрозы рынка) являются: 

- Недобросовестная конкуренция; 

- Нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда; 

- Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства. 
 

На основании вышеизложенного были обозначены проблемы, которые стоят перед ООО 

«Иван Купала-торг». Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и 

отрицательными факторами внутри предприятия, а также имеющимися внешними угрозами и 

возможностями. Согласно этому основными стратегическими направлениями по улучшению 

положения ООО «Иван Купала-торг» в ближайшем будущем является: 

1) Повышение квалификации специалистов ООО «Иван Купала-торг», с последующей 

аттестацией, внедрение новых совершенных методик управления; 

2) Пересмотр политики заключения договоров с поставщиками для уверенности в их 

платежеспособности; 

4) Привлечение денежных ресурсов для расширения производства продукции и про- 

движения ее на рынок. 

Данный анализ показывает, что у ООО «Иван Купала-торг» есть потенциал эффективно 

работать на рынке. Зная сильные стороны предприятия можно использовать появляющиеся 

возможности и избежать угроз. 
 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 
 

Основной задачей ООО «Иван Купала-торг» является наиболее полное 

удовлетворение существующих и ожидаемых потребностей и ожиданий заинтересованных 

сторон, так как процессы, связанные с потребителями, являются ключевыми процессами и 
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оказывают решающее воздействие на достижение его главных целей. Предприятие всецело 

зависит от своих  

потребителей и в силу этого формирует механизмы определения их потребностей. 

ООО «Иван Купала-торг» выделяет следующие категории прямых и косвенных 

потребителей, а также заинтересованные стороны, их потребности и ожидания: 
 

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания 
 

Учредители  
Максимально эффективное производство с минимальными 

вложениями ресурсов и максимальной прибылью  
 

Потребители/заказчики 
Качество,  цена  и  своевременность  выполнения  условий 

договора 

 
Сотрудники организации 

Хорошие условия труда 

Гарантия занятости 

Социальный пакет 

Нематериальные поощрения и денежные вознаграждения 

Поставщики и партнеры Взаимные выгоды, преемственность и постоянство 

 
Государство и общество в целом 

Защита окружающей среды 

Этичное поведение 

Выполнение законодательных и нормативных требований 
 

Основная ответственность за определение и анализ потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон в ООО «Иван Купала-торг» возложена на руководство. 

Для определения и анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ООО 

«Иван Купала-торг» реализует следующие мероприятия: 

 Анализ удовлетворенности потребителей (заказчиков) согласно п. 9.1.2; 

 Маркетинговые исследования поставщиков для заключения взаимовыгодных 

договоров 

(п. 8.4.1); 

  Анализ требования законодательной и исполнительной власти. Соблюдения 

требований НПА и ТНПА к продукции. 
 

4.3 Определение области действия системы менеджмента качества 
Система менеджмента качества ООО «Иван Купала-торг» разработана в 

соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 и применяется в отношении производства 

ликероводочных изделий. 
 

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 
В ООО «Иван Купала-торг» с целью улучшения деятельности и обеспечения успешного 

функционирования предприятия в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 разработана, 

задокументирована и внедрена система менеджмента качества. 

Система менеджмента качества базируется на процессном подходе, являющимся одним 

из семи принципов (п. 02 СТБ ISO 9001-2015) менеджмента качества, применяемых 

руководством предприятия для достижения цели постоянного улучшения. 

С целью внедрения процессного подхода на предприятии выделены процессы, 

представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1– Процессы системы менеджмента качества 
 

Процесс Владелец процесса 

Анализ и улучшение продукции  

Производство   
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Описание процесса и деятельности в рамках СМК представлено в стандартах 

предприятия и настоящем Руководстве. При этом для процесса: 

- определен владелец, его ответственность и функции по управлению процессом; 

- установлены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативного 

функционирования процесса; 

- оговорены ресурсы и информация, необходимые для его поддержания; 

- определены риски, возможности и методы реагирования на них. 

- определены требования к мониторингу, измерению, анализу и постоянному 

улучшению процесса. 

 

5 Лидерство 
 

5.1 Лидерство и обязательства 

Назначение 
Настоящий раздел устанавливает процедуры по распределению ответственности, 

полномочий и взаимодействий для разработки и поддержания в рабочем состоянии 

результативной СМК с целью удовлетворения требований всех заинтересованных сторон. 

Ответственность 
Ответственность за разработку, внедрение и организацию выполнения процессов и 

процедур, изложенных в настоящем разделе, несет руководство ООО «Иван Купала-торг». 
 

5.1.1 Общие положения 
 

Руководство ООО «Иван Купала-торг», демонстрируя лидерство и приверженность 

системы менеджмента качества, поставило перед собой цели: 

- у бедиться, что политика и цели предприятия в области качества установлены и 

совместимы со стратегическими целями и средой предприятия; 

- убедиться, что требования системы менеджмента качества интегрированы в бизнес 

(производственные) - процессы; 

- убедиться в том, что для системы менеджмента качества подготовлены все 

необходимые ресурсы; 

- донести до сотрудников предприятия важность выполнения требований СМК; 

- поддерживать сотрудников ООО «Иван Купала-торг» , чья деятельность связана с 

улучшением системы менеджмента качества; 

- способствовать постоянному улучшению СМК. 

Для создания, разработки, внедрения и совершенствования СМК на предприятии 

создана рабочая группа. 

Функции, полномочия и ответственность рабочей группы определены в соответствии с 

должностными инструкциями.  

Рабочая группа рассматривает, обсуждает, при необходимости, корректирует 
разработанные на предприятии проекты: 

- Политики предприятия в области качества; 

- Целей предприятия в области качества; 

- документов СМК и предлагает их на утверждение управляющему предприятия.  

Рабочая группа  рассматривает: 

- замечания и претензии потребителей и контролирующих органов; 

- результаты внутренних и внешних аудитов. Рабочая группа  проводит анализ: 

- функционирования процессов; 

- функционирования СМК (п. 9.3 РК). 

Рабочая группа разрабатывает: 

- корректирующие мероприятия (по результатам внешних аудитов); 

- предложения по совершенствованию СМК. 
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Управляющий ООО «Иван Купала-торг» является лидером по разработке и внедрению 

СМК, а также постоянному улучшению ее результативности. Свидетельством этого является 

сформулированная руководством ООО «Иван Купала-торг» Политика в области качества (п. 

5.2). 

Для определения приоритетов в области качества - Политики и целей в области 

качества – руководство ООО «Иван Купала-торг» применяет процедуры стратегического и 

оперативного планирования (п. 6). 

Управляющий ООО «Иван Купала-торг» является лидером предприятия и отвечает за: 

- доведение до своих сотрудников сведений о важности выполнения требований всех 

заинтересованных сторон – заказчиков/потребителей, поставщиков, общества, органов 

государственной и исполнительной власти и других обязательных требований; 

- обеспечение моральной и материальной мотивации специалистов; 

- выделение необходимых ресурсов для реализации политики и достижения целей в 

области качества. 

Это достигается путем включения данных вопросов в: 

- повестку дня совещаний, 

- в планы обучения специалистов, 

- программы обучения. 

Лидерство  управляющего ООО «Иван Купала-торг» проявляется в назначении 

ответственного за СМК технолога, котором делегированы полномочия, распространяющиеся на 

обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК. 

Ответственный за СМК представляет отчеты о функционировании СМК управляющему 

и содействует распространению понимания требований потребителей ООО «Иван Купала-торг» 

(п. 5.3). 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» периодически анализирует СМК для 

обеспечения её пригодности и эффективного функционирования (п. 9.3). Для этого, назначен 

ответственный за СМК (п. 5.3). 

Для обеспечения разработки и внедрения на предприятии процедур измерения, анализа 

и улучшения СМК проводятся регулярные внутренние аудиты (п. 9.2), осуществляется сбор и 

анализ данных (п. 9.1), которые затем анализируются управляющим и принимаются решения 

для совершенствования деятельности предприятия в целом (п. 10.3). 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» обеспечивает осведомленность своего персонала 

об актуальности и важности его деятельности, вкладе в достижение целей в области качества, а 

также сведений об отзывах потребителей посредством: 

- совещаний; 

- обучения персонала в области качества; 

- самостоятельного изучения персоналом на дому; 

- распорядительной документированной информации ООО «Иван Купала-торг». 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» обеспечивает функционирование СМК 

необходимыми финансовыми, материально-техническими, информационными и человеческими 

ресурсами. 

 

5.1.2 Ориентация на потребителя 
 

ООО «Иван Купала-торг» полностью зависит от удовлетворенности своих потребителей, 

поэтому СУ, функционирующая в организации, направлена на изучение и удовлетворение 

текущих и будущих потребностей потребителей и других заинтересованных сторон. 

ООО «Иван Купала-торг» определяет в своей деятельности, следующие 

заинтересованные стороны: 

- потребителей внутреннего рынка, потребителей внешнего рынка и непосредственных 

покупателей готовой продукции; 
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- сотрудников организации; 

- поставщиков и партнеров; 

- социальную инфраструктуру, органы государственной власти и общественные 

организации. 

При изучении требований потребителя внешнего рынка, рассматриваются требования 

документов, переведенные на один из государственных языков Республики Беларусь и 

согласованный с непосредственным потребителем (требования договоров, контрактов). 

Руководством ООО «Иван Купала-торг» обеспечены условия и выполнение 

установленных требований к продукции, направленных на удовлетворение ожиданий и 

требований потребителей для повышения их удовлетворенности. 

Для определения запросов, ожиданий и требований потребителей руководство ООО 

«Иван Купала-торг»: 

- проводит маркетинговые исследования (возможно проведение исследований внешними 

организациями по договору); 

- осуществляет идентификацию потребителей, включая потенциальных; 

- устанавливает потребности потребителей и их ожидания в отношении выпускаемой 

организацией продукции; 

- анализирует требования потребителей; 

- изучает активность и деятельность конкурентов, определяет возможности, слабые 

стороны и преимущества в конкурентной борьбе; 

- проводит анализ законодательства и требований ТНПА. 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» определяет потребности и ожидания своих 

сотрудников по вопросам удовлетворенности своей работой и представляемым возможностям 

по их всестороннему развитию, осуществляет планирование улучшений и оценку результатов 

деятельности, осуществляет устойчивые, взаимовыгодные партнерские отношения с 

поставщиками. Основными направлениями деятельности установления партнерства с 

поставщиками являются: 

- разработка перечня основных и альтернативных поставщиков; 

- изучение, анализ потребностей потребителей при совместном определении требований 

к продукции; 

- анализ деятельности поставщиков и выработка совместных программ для наиболее 

полного удовлетворения обеих сторон; 

- разработка критериев, информирование о них потенциальных поставщиков с целью 

создания возможностей для постоянного партнерства. 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» обеспечивает и отвечает за создание безопасных 

и благоприятных условий труда персонала, применение в организации ресурсосберегающих 

технологий, соблюдение требований законодательства по охране окружающей среды и 

природных ресурсов. Руководство ООО «Иван Купала – торг» осуществляет планирование и 

организацию обучения персонала знаниям законодательных и регламентирующих требований, 

применимых к выпускаемой продукции и процессам. 
 

5.2 Политика 
 

5.2.1 Разработка политики в области качества 

Руководство ООО «Иван Купала-торг» на основании установленных потребностей и 

ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон определило направления и 

намерения организации в области качества, и свои обязательства, которые документально 

оформлены в виде Политики в области качества. 

При этом руководство ООО «Иван Купала-торг» обеспечивает, чтобы Политика в 

области качества: 

- соответствовала миссии организации; 

- согласовывалась со стратегией развития, целями и направлениями деятельности 
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организации; 

- ориентировалась на выполнение требований потребителей и повышение их 

удовлетворенности; 

- ориентировалась на выполнение законодательных и обязательных требований 

(требований НПА и ТНПА); 

- предусматривала постоянное повышение результативности СУ организации; 

- создавала основу для постановки и анализа целей в области качества и безопасности, а 

также их пересмотра; 

- была доведена до сведения работников организации и понятна им; 

- анализировалась на постоянную пригодность. 

Ответственность за организацию работ по разработке, обеспечению понимания всеми 

работниками организации и проведению ее в жизнь на всех уровнях, анализ реализации и 

пригодности, актуализацию Политики в организации несет руководство ООО «Иван Купала-

торг». 

Политика в области качества и безопасности оформляется в виде самостоятельного 

документа. 

Политика в области качества и безопасности вывешивается в кабинете руководства, а 

также в местах, где обеспечивается восприятие информации большим числом работников и 

посетителей (доска объявлений). 

 

5.2.2 Доведение до сведения политики в области качества 
 

Политика в области качества доводится до всех работников организации. Доведение 

Политики до работников организации и обеспечение ее понимания осуществляется на 

оперативных заседаниях и собраниях в коллективах организации и подразделений (участках, 

отделах), в ходе технических учеб и учебы по качеству. 

Первоначальное ознакомление с Политикой в области качества работников, 

принимаемых на работу, осуществляет ответственный за ведение кадровой работы. Разъяснение 

Политики проводят руководители подразделений (участков, отделов) с регистрацией факта 

ознакомления. 

Реализация Политики в области качества осуществляется через реализацию 

установленных целей в области качества в соответствии с разделом 6 настоящего РК. 

Ответственность за реализацию Политики в области качества несут руководители всех уровней 

организации. 

Решение об актуализации Политики в области качества принимает управляющий по 

результатам анализа СУ со стороны руководства. Актуализация Политики осуществляется 

полной заменой документа. 

 

5.3 Роли, обязанности и полномочия на предприятии 

Ответственность, полномочия и взаимодействие работников организации, которые 

руководят, выполняют и проверяют работу, влияющую на качество продукции, отвечающей 

требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям, а также на 

повышение удовлетворенности потребителей, определены и документально оформлены в 

следующих документах: 

- Устав ООО «Иван Купала-торг»; 

- организационная структура ООО «Иван Купала-торг»; 

- должностные инструкции специалистов и работников организации; 

- РК; 

- план НАССР; 

- приказы и распоряжения руководства. 

Руководство организацией осуществляет управляющий, который формирует 

организационную структуру организации и определяет ответственность и полномочия 
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заместителей, руководителей и работников подразделений организации, в том числе в области 

качества. Организационная структура ООО «Иван Купала-торг» представлена в Приложении А. 

Организационная структура ООО «Иван Купала-торг» предусматривает управление по 

линейным и функциональным связям, охватывающим все направления, связанные с 

производством продукции. Все изменения в структуре организации документируются, 

утверждаются и доводятся до всего персонала организации. 

Обязанности, права и ответственность руководства организации определены 

должностными инструкциями и Уставом ООО «Иван Купала-торг». 

Основные задачи, функции и взаимодействие подразделений, в том числе в области и по 

управлению экспортной продукцией на всех этапах её жизненного цикла, изложены в 

соответствующих положениях о подразделениях организации. 

Обязанности, права и ответственность сотрудников (специалистов) организации, в том 

числе и по управлению экспортной продукцией на всех этапах её жизненного цикла, 

определены в соответствующих должностных инструкциях и приказах. 

Обязанности, права и ответственность рабочих определены в соответствующих рабочих 

инструкциях. 


