ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

ООО «Титан-Агро», применяя современное передовое оборудование и технологии, обеспечивает выращивание
свиней, производство и реализацию комбикормовой продукции, мяса и мясной продукции, отвечающих
современным требованиям безопасности и качества пищевой продукции, предоставляет своим потребителям
возможность развивать собственный бизнес и выпускать продукцию с высокими потребительскими свойствами,
способствует расширению продовольственного рынка качественной сельскохозяйственной продукции и услуг.
Постоянно совершенствуя систему менеджмента, ориентируясь на передовые технологии, ООО «Титан-Агро»
использует свой высокий производственный и управленческий потенциал для удовлетворения потребностей
и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон.
Сознавая свою ответственность перед потребителями и обществом по обеспечению их качественной и безопасной продукцией и услугами, сохранению благоприятной окружающей среды, обеспечению безопасности труда, сохранения здоровья и жизни работников, а также населения, проживающего в районах деятельности ООО «ТитанАгро», высшее руководство заявляет о своей приверженности и обязуется:
 поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента ООО «Титан-Агро» в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001;
 выполнять законодательные и другие применимые требования в области качества, экологии, безопасности труда
и охраны здоровья;
 обеспечивать соответствие качества продукции установленным требованиям и постоянно улучшать его с целью
повышения удовлетворённости потребителей;
 оперативно реагировать на изменяющиеся потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных
сторон на основе систематического мониторинга и анализа информации о соответствии их требованиям;
 поддерживать взаимовыгодные, партнерские отношения с поставщиками, вовлекать их в деятельность по улучшению качества поставляемого сырья, материально-технических ресурсов и услуг;
 предотвращать загрязнение окружающей среды путём исключения, снижения и управления воздействием
на окружающую среду, связанным с деятельностью ООО «Титан-Агро»;
 рационально использовать природные ресурсы, внедрять технически совершенные и экологически безопасные
технологии;
 обеспечивать безопасные условия труда для предотвращения травм и ухудшения здоровья, а также устранять
опасности и снижать риски в области безопасности труда и охраны здоровья работников и других лиц, на которых
может повлиять деятельность ООО «Титан-Агро»;
 обеспечивать обмен информацией и участие работников всех уровней при принятии решений по поддержанию
и улучшению системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
 поддерживать требуемые компетенции персонала, вовлеченность и мотивацию;
 создавать благоприятные условия труда и отдыха работников путем улучшения инфраструктуры и производственной среды, социального обеспечения и создания атмосферы взаимоуважения и взаимопонимания;
 обеспечивать ресурсами, необходимыми для поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента,
повышения удовлетворенности потребителей, создания безопасных условий труда, решения социальных
и экологических задач.
Политика в области менеджмента является основой для постановки и анализа целей и задач в области качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья и реализуется через разработку и выполнение программ
по их достижению.
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