ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

Предприятие Logistika Pluss OÜ было основано в 1998 году. Мы являемся одним из
крупнейших поставщиков логистических услуг на местном рынке. Мы предлагаем
различные логистические и поддерживающие производство услуги промышленным
предприятиям, производителям и импортерам. Основными услугами Logistika Pluss OÜ
являются складские процессы, производственные услуги, дополнительные услуги не
связанные с логистикой (Value Added Services), таможенные услуги, а также прочие
транспортные решения.
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 14001:2015интегрированную 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.
НАШИ ГЛАВНЫЕ
СЛЕДУЮЩИЕ:

ПРИНЦИПЫ

В

ОБЛАСТИ

КАЧЕСТВА

И

ЭКОЛОГИИ

 обеспечить учёт тре бований и п отребностей клиентов и др угих заинтересованных
сторон;
 обеспечить качество и своевременность, а также выполнение всех данных клиенту
обещаний при производстве изделия;
 действовать в соответствии с требованиями действующих законов, постановлений и
стандартов. Сотрудничать с департаментами и другими организациями, защищая
природные ресурсы и окружающую среду;
 развивать навыки работников предприятия и повышать их осведомлённость в
процессе обучения;
 неуклонно повышать эффективность предприятия за счёт применения современных
методов управления и планирования;
 обеспечить функционирование системы управления в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а также постоянное совершенствование
системы управления и соответствующих процессов;
 обеспечить экологичность как в офисе, так и на складе;
 ократить образование отходов, а также загрязнение воздуха, воды и почвы.
Обеспечить обращение со своими отходами безопасным для среды и людей способом;
 известить всех работников и субподрядчиков о возможном влиянии их деятельности
на окружающую среду и требованиях нашей политики качества и экологии.
Уменьшения исходящего из деятельности Logistika Pluss OÜ влияния на окружающую
среду как одной из частей общей стратегии нашего предприятия мы достигнем при
активном участии всех работников и обязанности постоянно совершенствовать свою
деятельность в области экологии.
Настоящая политика качества и экологии доведена и разъяснена всем работникам
предприятия, и это – общедоступный документ для всех заинтересованных.

