
 

ПОЛИТИКА	  КОМПАНИИ	  В	  ОБЛАСТИ	  КАЧЕСТВА	  И	  ГИГИЕНЫ	  ПРОДУКТОВ	  ПИТАНИЯ	  
	  

Исходной	  точкой	  работы	  компании	  MP-‐Maustepalvelu	  Oy	  является	  знание	  
клиентов	  и	  особенностей	  их	  бизнеса,	  а	  также	  понимание	  и	  выполнение	  
требований	  и	  потребностей	  клиентов.	  Мы	  взяли	  на	  себя	  обязательство	  
поддержать	  качество	  своих	  продукций	  и	  операций	  на	  уровне	  
потребностей,	  ожиданий	  и	  требований	  клиентов.	  

	  
MP-‐Maustepalvelu	  Oy	  производит	  и	  реализует	  продукты,	  используемые	  
как	  ингредиенты	  пищевой	  промышленности.	  
	  
Мы	  сразу	  выполним	  свои	  задачи	  правильно.	  Мы	  сделаем,	  что	  обещаем.	  
Мы	  руководствуемся	  указаниями	  органов	  власти	  и	  следуем	  за	  
возможными	  изменениями	  требований.	  На	  основании	  системы	  ISO	  22000	  
мы	  владеем	  факторами	  рисков	  для	  здоровья	  в	  продуктах	  питания,	  
опознаваем	  угрозы,	  и	  обеспечиваем	  дальнейшее	  планирование	  и	  
контроль	  управления	  рисков.	  
	  
При	  обслуживании	  клиентов	  компании	  подчеркивается	  гибкость	  
операций,	  ответственность	  за	  безупречное	  качество,	  а	  также	  быстрота	  и	  
аккуратность	  работы.	  Путем	  опережения	  развития	  и	  наблюдения	  
инновации	  своей	  сферы	  деятельности,	  мы	  поддерживаем	  свою	  
квалификацию	  как	  ведущий	  специалист	  отрасли.	  
	  
Дирекция	  MP-‐Maustepalvelu	  Oy	  отвечает	  за	  созданию	  предпосылок	  и	  
обеспечение	  необходимых	  ресурсов	  для	  поддержания	  высокого	  качества	  
во	  всей	  деятельности	  компании.	  Принципы	  безопасности	  продуктов	  для	  
здоровья	  передаются	  в	  известие	  всех	  работников	  компании,	  и	  каждый	  из	  
них	  обязан	  соблюдать	  и	  выполнять	  меры,	  связанные	  с	  поддержанием	  
высокого	  качества	  и	  гигиены.	  
	  
Компания	  MP-‐Maustepalvelu	  Oy	  производит	  и	  поставляет	  клиентам	  
безопасные	  для	  здоровья	  продукты	  в	  соответствии	  с	  заключенными	  
договорами.	  Высокий	  уровень	  гигиены	  гарантируется	  аккуратным	  
соблюдением	  инструкций	  по	  методам	  работы,	  контролем	  качества,	  и	  
обучением	  персонала.	  Мы	  учитываем	  отклик	  от	  клиентов,	  и	  развиваем	  
свои	  операции	  согласно	  требованиям	  клиентов.	  
	  
Требования	  MP-‐Maustepalvelu	  Oy	  по	  безопасности	  и	  гигиены	  продуктов	  
передаются	  всем	  нашим	  поставщикам	  сырья,	  а	  также	  другим	  партнерам,	  
обеспечивающим	  внешние	  услуги	  для	  нашей	  компании.	  Мы	  
информируем	  клиентов	  о	  возможных	  рисках	  в	  области	  безопасности	  
продуктов.	  
	  
Наша	  цель	  –	  работать	  эффективно,	  экономить	  ресурсы,	  и	  поддержать	  
достаточный	  уровень	  рентабельности,	  позволяющий	  постоянное	  
развитие	  и	  управляемый	  рост	  компании.  


