
П О Л И Т И К А
ГУП РК «ПАО «Массандра»

в области безопасности пищевой продукции 

Система     менеджмента      безопасности      пищевой      продукции      ГУП РК «ПАО «Массандра» распространяется на 
процессы производства, хранения и реализации винодельческой и сельскохозяйственной продукции, осуществляемые на собственных 
производственных площадях.

 Внедрение, поддержание и совершенствование процедур системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 
основанных на принципах ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующих в цепи создания пищевой продукции», - ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.  

Основными целями ГУП РК «ПАО «Массандра» в области безопасности пищевой продукции являются: 
- обеспечение безопасности производимой продукции в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов;
- эффективный системный подход к производству с целью обеспечения контроля безопасности производимой продукции;
- рост доверия покупателей и партнёров к поставляемым продуктам;
- поддержание положительной профессиональной репутации;
- повышение престижа бренда «Массандра».
ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ Политики ГУП РК «ПАО «Массандра» в области безопасности пищевой продукции (далее – 

Политика) является обеспечение необходимого и должного уровня безопасности на каждом этапе всех процессов производства, 
хранения и реализации сельскохозяйственной, спиртосодержащей и алкогольной продукции.  

РЕАЛИЗАЦИЯ Политики в области безопасности пищевой продукции достигается:
- осуществлением разработки, внедрения и управления системой безопасности пищевой продукции;
- управлением опасными факторами рисков биологического, химического и физического характера, влияющими на 

безопасность продукции на основе принципов ХАССП; 
- разделением полномочий ответственных за выполнение процедур системы менеджмента безопасности пищевой продукции на 

каждом этапе производства, хранения и реализации;
- определением чётких критериев и требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности продукции;
- обеспечением использования сырья собственного производства, а также сырья и материалов, поставляемых одобренными 

поставщиками, соответствующих требованиям действующей нормативной документации;
- обеспечением применения системы идентификации, позволяющей гарантировать прослеживаемость пищевой продукции; 
- систематическим контролем применения предупреждающих действий для устранения рисков или снижения их до 

допустимого уровня;
          - эффективным использованием и развитием кадрового потенциала;
          - ответственностью и высоким профессионализмом работников;
 - вовлечением персонала в процесс непрерывного улучшения системы менеджмента безопасности пищевой продукции;
- подтверждением соответствия процедур системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 (ISO 22000:2005) путем проведения внутреннего и внешнего аудита.
Для обеспечения выполнения Политики ГУП РК «ПАО «Массандра» имеет необходимые ресурсы, а высшее руководство 

обязуется:
1. Поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП.
2. Обеспечивать контроль управления опасными факторами на всех стадиях производства – от приемки сырья до поставки 

пищевой продукции потребителям.
3. Совершенствовать производственный, технический и технологический уровень производства продукции при сохранении 

лучших традиций винодельческой отрасли.
4. Создавать необходимые для функционирования системы менеджмента безопасности пищевой продукции организационные 

и структурные условия, выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и иные ресурсы, обеспечивая 
их эффективное использование.

5. Контролировать взаимодействие и своевременный обмен информацией структурных подразделений в части актуализации 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

6. Не реже чем 1 раз в год анализировать систему менеджмента с целью обеспечения ее результативности.
 7. Вовлекать весь персонал предприятия, от руководителей до рабочих, в работу по обеспечению безопасности пищевой 

продукции, четко определенной ответственностью и полномочиями.
8. Реализовывать принцип «БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО».

Генеральный директор                                    Я.П. Павленко


