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Logistika Pluss OÜ – это основанная в 1998 году компания, действующая в 

Эстонской Республике и предлагающая услуги логистики крупным 

международным промышленным концернам, производителям продовольственных, 

алкогольных и товаров первой необходимости, а также компаниям-

импортёрам. Основными услугами являются приём и хранение 

товаров, комплектация заказов, услуги транспортировки по всей 

Эстонии, а также обеспечение добавочной стоимости товаров. 

Международным компаниям мы также предлагаем специфическую 

услугу производства и упаковки, которая позволит ускорить работу 

и повысить эффективность цепи поставок . Помимо этого мы 

оказываем услуги акцизного и таможенного складов, а также 

таможенного терминала и маклера. 
 

Для обеспечения соответствия изделий и услуг требованиям, 

ориентированного на клиентов обслуживания, качества, соблюдения 

сроков и эффективности компании в широком смысле, мы разработали и 

внедрили соответствующую международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015 интегрированную систему управления. 
 

В своей работе мы должны считаться с окружающей средой. 

Бережное отношение к ней - один из наших главных приоритетов и 

непременное условие долгосрочной предпринимательской деятельности. 
 

НАШИМИ ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ : 
 
 

Обеспечение учёта требований и потребностей клиентов и 

других заинтересованных сторон; 

Обеспечение качества и своевременности, а также выполнение в 

ходе работ всех данных клиенту обещаний; 

Выполнение требований действующих законов, постановлений и 

стандартов. Сотрудничество с департаментами и другими 

организациями, Защита природных ресурсов и окружающей среды; 

развитие навыков работников предприятия и повышение их 

осведомлённости в процессе обучения; 

Постоянное повышение эффективности предприятия в результате 

применения современных методов управления и планирования; 

Обеспечение работы системы управления в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также 

постоянное совершенствование системы управления и соответствующих 

процессов; 

Обеспечение бережного отношения к окружающей 
среде как в офисе, так и на складе; 

Сокращение образования отходов, а также загрязнения воздуха, воды и 

почвы. Обеспечение обработки своих отходов безопасным для среды 

и людей способом; 

Информирование всех работников и субподрядчиков о возможном 

влиянии их деятельности на окружающую среду, а также  

требованиях нашей политики качества и экологии. 
 

Одной из составляющих общей стратегии Logistika Pluss OÜ является 

снижение воздействия деятельности компании на окружающую среду, 

достигнуть которого нам поможет активное участие всех сотрудников, а 

также обязанность постоянно совершенствовать свою деятельность в 

области экологии. 

Настоящая политика качества и экологии доведена до сведения и 

разъяснена всем работникам предприятия, и это – общедоступный  

документ для всех заинтересованных. 
 

 

 


