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ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ООО «ТРИПОЛЬСКИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМБИНАТ»  

ООО «Трипольский упаковочный комбинат» ведет свою историю с 2002 года и является дочерним 
предприятием ЧАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат».  

Предприятие приобрело богатый опыт работы в сфере производства гофрированной тары для упаковки 
продукции, зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер.  

Для стабильного и долгосрочного сотрудничества с потребителями, повышения имиджа, сохранения 
лидирующих позиций среди крупнейших предприятий по выпуску гофропродукции, на предприятии внедрена и 
совершенствуется интегрированная система управления качеством и охраны окружающей среды в соответствии 
с требованиями международных стандартов. 

Стратегические цели ООО «Трипольский упаковочный комбинат» 
в сфере системы управления: 

 Обеспечить выпуск безопасной и качественной продукции для потребителей в соответствии с требованиями
законодательства Украины и международных стандартов;

 Минимизировать вредные и опасные производственные факторы, влияющие на здоровье сотрудников и
окружающую среду. Обеспечить благоприятные и безопасные условия труда;

 Снизить воздействие на окружающую среду, предотвратить ее загрязнение в равновесии с социально-
экономическими потребностями, обеспечить рациональное использование природных ресурсов.

Основные направления для реализации Политики: 
 Проводить успешную коммерческую деятельность для достижения поставленных экономических

показателей;
 Поддерживать процессы компании, которые обеспечивают ее функционирование, в эффективном состоянии.

Внедрять новые технологии и современные методы управления для повышения конкурентоспособности
Компании;

 Соблюдать и выполнять законодательные требования, а также требование и ожидания всех
заинтересованных сторон касающихся вопросов окружающей среды, безопасности и качества продукции;

 Обеспечивать соответствие Интегрированной системы менеджмента требованиям международных
стандартов ISO 9001 и ISO 14001, постоянное ее совершенствования и результативность;

 Проводить периодическую оценку рисков по всем внедренным системам менеджмента и управлять ими
должным образом;

 Управлять экологическими аспектами, продукцией и процессами Компании, предотвращая загрязнение
окружающей среды;

 Демонстрировать лидерство и обязательство в отношении Интегрированной системы менеджмента
посредством вовлечения, нацеливания и поддержания усилий персонала для обеспечения достижения целей
системы менеджмента;

 Предоставлять необходимые ресурсы для поддержания и развития систем менеджмента качества и охраны
окружающей среды;

 Повышать квалификацию и профессионализм каждого сотрудника. Обеспечить осведомленность персонала о
своем вкладе в результативность системы, а также понимание ответственности за ее функционирование;

 Заключать взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными сторонами на основе доверия и
партнерства;

 Доводить до сведения и предоставлять информацию всем заинтересованным сторонам по вопросам
безопасности и качества продукции, окружающей среды и существенных экологических аспектов;

 Использовать в производстве продукции только FSC-сертифицированное сырье от экологически
ответственных поставщиков, а также сырье и материалы, которые безопасны для людей и окружающей
среды.

Руководство ООО «Трипольский упаковочный комбинат» берет на себя ответственность за реализацию данной 
политики, обеспечение понимания, поддержки и доступности ее сотрудникам предприятия, клиентам и всем 
заинтересованным сторонам. 

Директор       Середа В.В.             03.12.2018 


