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AD-G-080 ПОЛИТИКА УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 «КОКА-КОЛА БЕВРИДЖИЗ БЕЛОРУССИЯ» 

 Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (далее – предприятие), 
производитель напитков безалкогольных, воды питьевой и сиропов купажных пост-микс, 
осуществляет свою деятельность, четко понимая свою роль и ответственность в 
обеспечении потребителей и заказчиков качественной и безопасной продукцией, оказании 
качественных услуг, во влиянии своей деятельности на здоровье и безопасность труда 
работников, подрядчиков, третьих лиц и на состояние окружающей среды. 

Основными целями предприятия в области качества и безопасности продукции, охраны 
труда и здоровья работников и охраны окружающей среды являются: 

• повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков через эффективное применение 
и постоянное совершенствование системы менеджмента качества, обеспечение высокого 
качества производимой продукции и предоставляемых услуг, отвечающего ожиданиям 
потребителей и заказчиков или превосходящее их; 

• обеспечение безопасности выпускаемой продукции для жизни и здоровья потребителей; 

• обеспечение безопасности труда работников, подрядчиков и третьих лиц посредством 
снижения рисков и устранения опасностей в области охраны труда и здоровья; 

• защита и сохранение окружающей среды в том числе через уменьшение отрицательного 
влияния хозяйственной деятельности предприятия 
 

Для достижения поставленных целей предприятие обеспечивает соблюдение действующих 
в Республике Беларусь требований законодательства, реализацию миссии и ценностей 
Группы компаний Сoca-Cola HBC, соблюдение требований The Coca-Cola Company, 
международных и национальных стандартов ISO 9001, ISO 14001, AWS, ISO 45001, FSSC 22000, 
СТБ ИСО/МЭК 17025 и обязуется: 

• распространить систему менеджмента на все стадии жизненного цикла продукции, начиная с 
получения сырья и материалов и заканчивая конечным потреблением продукции, на услуги 
по обслуживанию принадлежащего предприятию торгового оборудования; 

• выделять необходимые ресурсы для внедрения, поддержания и постоянного улучшения 
систем менеджмента качества и безопасности продукции, управления окружающей средой, 
охраной труда; 

• оценивать условия, в которых функционирует предприятие, внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на его деятельность, определять потенциальные риски и 
возможности, сопряженные с данными условиями и факторами и устанавливать 
необходимые меры для контроля и управления потенциальными рисками и возможностями; 

• поддерживать актуальность политик, стандартов и процедур в области пищевой 
безопасности, чтобы эффективно управлять рисками, связанными с изменениями продуктов, 
процессов и технологий;  

• выполнять действующие в Республике Беларусь требования законодательства и иные 
требования, регулирующие деятельность предприятия, а также требовать их соблюдения 
подрядчиками и представителями других заинтересованных сторон; 

• постоянно совершенствовать систему менеджмента качества и безопасности продукции, 
управления окружающей средой, охраной труда и добиваться постоянного повышения 
результативности и эффективности систем;  
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• подтверждать эффективность систем менеджмента качества и безопасности продукции, 
управления охраной труда и окружающей средой путем проведения внутренних и внешних 
аудитов; 

• консультироваться, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая 
работников предприятия, и привлекать их к участию в совместном решении вопросов 
пищевой безопасности, охраны труда и здоровья работников, охраны окружающей среды, 
энергосбережения, управления водными ресурсами и активно обмениваться опытом по 
данным вопросам; 

• побуждать поставщиков и подрядчиков к внедрению систем менеджмента качества и 
безопасности продукции, управления окружающей средой, охраной труда; 

• обеспечивать доступность информации по вопросам пищевой безопасности на всех стадиях 
производства и потребления напитков безалкогольных, воды питьевой, сиропов купажных 
пост-микс через создание эффективных схем обмена информацией; 

• приобретать сырьё, материалы, оборудование и комплектующие, обеспечивающие выпуск 
качественной и безопасной продукции, энергосбережение, минимальное отрицательное 
воздействие на здоровье и безопасность труда работников и на окружающую среду; 

• при осуществлении и планировании любой деятельности предприятия, основываясь на 
идентификации, анализе, контроле и управлении рисками нашей деятельности, способными 
нанести вред здоровью, обеспечить приоритет охраны здоровья и безопасности труда 
работников и всех заинтересованных сторон; 

• обеспечить такие условия работы, при которых снижается риск возникновения несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний; 

• минимизировать отрицательное воздействие на персонал рисков, связанных с: 
эксплуатацией машин и оборудования, использованием химических веществ, эксплуатацией 
транспорта, работой на высоте; 

• обеспечить приоритет экологической, промышленной безопасности и энергосбережения при 
осуществлении и планировании любой деятельности предприятия; 

• непрерывно анализируя и повышая эффективность своей деятельности, внедряя новые 
технологии, постоянно улучшать состояние окружающей среды, предотвращать ее 
загрязнение, минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду таких 
значимых экологических аспектов деятельности предприятия как: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, выбросы углекислого газа и озоноразрушающих веществ, 
образование отходов, потребление энергии и водных ресурсов; 

• содействовать активному участию каждого работника предприятия в системе менеджмента: 
- обеспечивать понимание работниками важности реализации настоящей Политики; 
- определять и документально устанавливать ответственность каждого работника, 

осуществляющего руководящие, контролирующие и исполнительные функции в области 
качества, охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья; 

- осуществлять постоянное повышение квалификации работников. 
 

Важнейшим условием реализации настоящей Политики и эффективной деятельности 
предприятия в области качества и безопасности продукции, охраны окружающей среды, охраны 
труда и здоровья работников является обязательность выполнения всех документально 
установленных требований систем управления каждым работником предприятия в пределах 
своих полномочий. 

Генеральный директор Унитарного предприятия “Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия” 
несёт ответственность за реализацию данной Политики. 

 

Генеральный директор                                                       А.П. Денисов 
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