
НАШИ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Применяй основанный на оценке риска подход для выявления угроз и снижения рисков, влияющих на качество и 
безопасность продукции, охрану труда и технику безопасности, а также защиту окружающей среды.
Обучай сотрудников и давай им возможность развиваться, формируя, таким образом, у них навыки, позволяющие 
добиваться успеха с первой попытки.
Соблюдай взятые нами на себя правовые обязательства в отношении обеспечения качества и безопасности продукции, 
охраны труда и техники безопасности, а также защиты окружающей среды.
Документируй работу наших систем управления, обеспечив тем самым их последовательное применение.
Открыто взаимодействуй и консультируйся с нашими сотрудниками по вопросам обеспечения безопасности и качества 
продукции, охраны труда и техники безопасности, а также защиты окружающей среды, включая изменения на рабочем 
месте.
Непрерывно совершенствуй внедренные нами процессы, используя новые технологии, материалы, производственные 
процессы и разработанные нами системы управления.
Поддерживай и контролируй необходимый уровень чистоты производственной техники и оборудования и гигиены 
персонала в соответствии с применяемыми нами методиками оценки рисков и системами управления.
Содействуй формированию культуры открытости, соучастия и сохранения достоинства на рабочем месте, с тем чтобы 
сотрудники могли участвовать в применении и проверке функционирования систем управления и методов работы.
Проводи внутренний аудит и инспекцию рабочего места для проверки его соответствия установленным требованиям и 
повышения производительности.
Содействуй созданию рабочей среды, в которой каждый сотрудник понимает возложенную на него/нее роль и 
выполняет свои обязанности.
Создай и поддерживай активными каналы внутренней и внешней коммуникации на всех уровнях бизнеса, обеспечивая 
эффективный обмен информацией.
Предоставляй соответствующую информацию по технике безопасности и осуществляй надлежащий инструктаж, 
обучение и надзор для всех посетителей, подрядчиков и сотрудников.
Принимай активные меры в ситуациях, развивающихся не по плану, в частности при возникновении каких-либо 
инцидентов, чрезвычайных ситуаций и случаев локального и аварийного загрязнения, выявлении каких-либо 
несоответствий, получении травм и ухудшении здоровья.

Проектируй и разрабатывай 
экологически чистые продукты с 
учетом их конечного срока службы, 
возможностей для переработки, а 
также соответствующих материалов и 
альтернативных методов.

Сокращай отходы и содействуй 
повторному использованию и 
вторичной переработке с 
привлечением утвержденных 
подрядчиков для утилизации отходов.

Внедряй технологии, позволяющие 
сократить объем потребляемой 
бумаги.

Используй сырье, отвечающее 
установленным требованиям 
безопасности и качества 
продукции.

Разрабатывай методы контроля 
качества процессов, 
позволяющие постоянно 
обеспечивать мониторинг и 
производство нашей продукции, 
независимо от обстоятельств.

Обеспечь принятие крайне 
важных решений на основе 
имеющейся информации и 
данных о рисках.

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

Формируй культуру, где каждый 
сможет принять участие в 
создании условий труда, 
позволяющих избежать получения 
каких-либо травм, а обеспечение 
безопасности станет нормой.

Обеспечивай контроль за 
посетителями и подрядчиками во 
время пребывания на объектах. 
Принимай меры, позволяющие 
избежать воздействия 
осуществляемых нами процессов 
на здоровье наших сотрудников и 
других лиц, работающих с такими 
процессами.

ОХРАНА ТРУДА И
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

ПУТЬ К УСПЕХУ

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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НАША
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Такая политика будет доведена до сведения всех 
сотрудников и представлена для ознакомления на всех 
объектах. Ее пересмотр осуществляется на ежегодной 
основе или чаще, если в этом возникнет необходимость, 
а соответствующая информация предоставляется всем 
заинтересованным сторонам по требованию.

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief 
Executive Officer
26 мая 2021 г. (V6)
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Компания Logoplaste способствует формированию культуры охраны труда и 
техники безопасности на основе принципов соблюдения аутентичности, 
расширения прав и возможностей и обеспечения подотчетности за счет 
внедрения высоких стандартов управления мероприятиями по охране труда и 

Мы всецело и бескомпромиссно привержены идее производства и поставки 
безопасной и отвечающей правовым нормам упаковки в соответствии с 
согласованными требованиями к безопасности и качеству продукции.

Мы стремимся создать экологически чистое производство и продукцию, 
непрерывно работая над повышением эффективности использования наших 
ресурсов и потребления сырья, энергии и воды, предотвращением и 
минимизацией выбросов и сбросов в результате нашей деятельности и 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

технике безопасности на всех без исключения этапах деятельности.

Наша концепция заключается в том, чтобы сделать охрану труда и технику безопасности не просто приоритетом, а одним из 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ принципов нашей деятельности, поэтому мы активно работаем над предупреждением травм и 
заболеваний. Мы верим, что обеспечение безопасных условий работы не подлежит обсуждению, ввиду чего ни одна важная 
задача не стоит того, чтобы ради ее выполнения жертвовать безопасностью.

Ответственность за охрану труда и технику безопасности в первую очередь лежит на руководстве. Всецело поддерживая и 
продвигая такую политику, мы стремимся внести свой вклад в ее реализацию и сделать это прозрачно. Ничто из того, что 
мы делаем, не является настолько важным, чтобы можно было пренебречь вопросом обеспечения безопасности. 
Все сотрудники обязаны проявлять заботу о себе и других и, следовательно, имеют право прекратить применение 
любых методов, угрожающих, по их мнению, их безопасности или безопасности других лиц.

достижением нулевого уровня отходов для окружающей среды. Важную роль в нашей деятельности играют 
технологии, поэтому руководствуясь результатами оценки энергопотребления и взаимодействуя с производителями 
оборудования, мы обязаны стремиться улучшить экологические показатели.

Работая над достижением предусмотренных нашей концепцией целей, мы непрерывно и неуклонно 
пересматриваем свои экологические показатели и соответствующие методы работы.

Обеспечение безопасности и качества продукции, согласно нашей концепции, — это один из наших основополагающих 
принципов. Мы стремимся завоевать репутацию самого надежного поставщика высококачественной продукции, 
способного обеспечить наивысший уровень бесперебойности поставок.

Мы обязуемся непрерывно совершенствовать свои бизнес-процессы в интересах наших клиентов, компании Logoplaste, 
заинтересованных и других сторон.

Мы создадим и будем способствовать развитию культуры обеспечения безопасности и качества продукции, 
основанной на принципах соблюдения аутентичности, расширения прав и возможностей и обеспечения подотчетности 
за счет внедрения высоких стандартов руководства и управления на всех без исключения этапах деятельности.



НАШ
3Х-ЛЕТНИЙ ПЛАН В ОБЛАСТИ
Q.E.H.S.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРИЧИН

ПРИМЕНИМ КО ВСЕМ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ НАЧИНАЯ С ИЮНЯ 2019 ГОДА (ОБНОВЛЕН В МАЕ 2021 ГОДА)

• При необходимости принятия корректирующих мер на основе анализа ключевых причин следует использовать 
методы соответствующего анализа для выявления ключевой причины и принятия действенных корректирующих мер.
• Необходимо провести обучение методам анализа ключевых причин.

• Используй программу SharePoint для осуществления контроля нашей документации и обеспечения доступа к ней, что 
позволит в любое время гарантировать всем сотрудникам возможность ознакомиться с последними документами в 
области обеспечения качества, защиты окружающей среды, охраны труда и техники безопасности (Q.E.H.S.).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАНЬ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ САМЫМ
НАДЕЖНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ
УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
РИСКА / ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСК
ИХ УСЛОВИЙ

• Внедрение сертифицированной системы управления вопросами безопасности и качества продукции в 
соответствии со стандартом GFSI (Глобальная инициатива по безопасности пищевых продуктов).
Среди примеров – Глобальный стандарт упаковки BRCGS, FSSC 22000.

• Обеспечь ppm-производительность Logoplaste на уровне <60 ppm нетто за период с начала года.
• На заводах необходимо внедрить системы управления в соответствии со стандартами качества и безопасности 
продукции и потребителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
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ФУНКЦИИ И 
ОБЯЗАННОСТИ

• Оформи ключевые обязанности по контролю Q.E.H.S. документально на каждом объекте. В частности, определи 
представителей, которые будут назначены на соответствующие должности.

УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
РИСКА / ПРОЧЕЕ

• Если это предусмотрено положениями договора или речь идет о поставке автомобильной упаковки, на заводе 
необходимо внедрить систему управления качеством ISO 9001.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ

• Убедись, что на заводах документируется процесс установления и учета оптимальных настроек производственных 
процессов, оборудования для контроля качества, видеосистем и систем измерения. Эти основные настройки необходимо 
контролировать, с тем чтобы снизить колебания и обеспечить контроль.

СДЕЛАЙ
РАБОЧЕЕ МЕСТО 
БЕЗОПАСНЕЕ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

• Все заводы должны соблюдать установленные на глобальном уровне процедуры в области охраны труда, 
техники безопасности и защиты окружающей среды и документировать все требования, применяемые на том 
или ином заводе или в той или иной стране.
• На заводах, где работает 30 или более человек (или где проведен соответствующий инструктаж), необходимо 
внедрить систему управления безопасностью ISO 45001.

• TRIR (общая частота регистрируемых происшествий) <2,5: наша цель – обеспечить нулевой уровень травм или 
заболеваний.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

СНИЖЕНИЕ РИСКА НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

• Внедри ориентированную на процесс оценку рисков на основе данных о травмах и заболеваниях, существенных 
потенциально опасных происшествиях, законодательных требованиях и опасных задачах. 
• Убедись, что все сотрудники могут выявить все небезопасные условия или модели поведения с помощью 
внедренного нами процесса выявления потенциально опасных ситуаций. Согласно нашим ожиданиям, каждый 
сотрудник сможет фиксировать около 5 таких случаев в год. 
• Проведи документально оформленную проверку безопасности рабочего места, в том числе применив один из 
методов обеспечения соответствия и оценки производительности.
• Внедри систему выявления и учета моделей надлежащего безопасного поведения. Согласно нашим ожиданиям, 
каждый руководитель сможет фиксировать около 12 таких случаев в год.
• Проводи частые вводные инструктажи по технике безопасности, посвященные широкому кругу вопросов, включая 
вопросы, относящиеся непосредственно к направлениям их деятельности.



НАШ
3Х-ЛЕТНИЙ ПЛАН В ОБЛАСТИ
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ПРИМЕНИМ КО ВСЕМ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ НАЧИНАЯ С ИЮНЯ 2019 ГОДА (ОБНОВЛЕН В МАЕ 2021 ГОДА)

ЭНЕРГЕТИКА

КОНТРОЛЬ ОТХОДОВ
• Убедись, что сбор генерируемых в результате нашей деятельности отходов осуществляется раздельно, с тем чтобы 
способствовать процессу их переработки, повторного использования и надлежащей утилизации. Это 
предусматривает использование утвержденных сертифицированных подрядчиков по утилизации отходов.

• Веди постоянно обновляемый учет энергоэффективности производственной техники и оборудования, в том числе 
производственных машин, освещения, двигателей, компрессоров, холодильных машин и печей. Цель заключается в том, чтобы 
на основе этой информации осуществлять замену оборудования на более эффективное.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ЛОКАЛЬНОЕ И
АВАРИЙНОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

• Разработай и обеспечь применение средств контроля для управления инцидентами, которые могут привести к 
локальному и/или аварийному загрязнению. Это предусматривает правильное использование и применение огражденных 
зон, наборов для сбора разлива и проведение операций по ликвидации.

СВЕСТИ К МИНИМУМУ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
МОРСКОЙ СРЕДЫ

• Внедри передовой опыт проведения международной программы Operation Clean Sweep. Для этого необходимо 
определить места, где гранулы, хлопья или переработанные материалы могут попасть в морскую среду, и внедрить 
надежные решения, направленные на предупреждение такого попадания и их изоляцию.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
• Проведи на местном уровне «кампанию по повышению осведомленности о водных ресурсах», направленную на 
обеспечение надлежащего использования и сохранение водных ресурсов. В дополнение к этому следует проводить 
плановые инспекции и осуществлять техническое обслуживание объектов для предотвращения потерь воды.


