Декларация политики по качеству и безопасности пищевых продуктов

Coca-Cola Hellenic считает, что успех деятельности зависит от производства высококачественной
продукции, упаковки и услуг, соответствующих или превосходящих ожидания потребителей
высококлассной продукции. Основополагающим элементом данной концепции является
ответственность по обеспечению безопасности всех пищевых продуктов, производимых Компанией.
Компания принимает обязательства по укреплению репутации брендов и поддержанию уверенности
потребителя в производимой ею продукции посредством разработки и реализации системы качества
и безопасности, а также соответствующих стандартов и методов. Все производственные объекты
Coca-Cola Hellenic принимают обязательства по осуществлению процесса непрерывного улучшения,
эффективность которого оценивается по фактической эффективности по количественным и
качественным критериям и контролируется в процессе внутренних и внешних аудитов.
Компания считает, что ответственность за выполнение обязательств по качеству возлагается на
каждого работника Coca-Cola Hellenic в процессе осуществления своих должных обязанностей и
поддержания отношений с заинтересованными лицами. Ответственность за безопасность пищевых
продуктов лежит на всех сотрудниках, непосредственно участвующих в работе с ингредиентами,
тарой, производстве, хранении и перевозке продукции. В основе обязательств по качеству Coca-Cola
Hellenic лежат следующие принципы безопасности и качества пищевых продуктов:
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Производство и поставка продукции, соответствующей самым высоким стандартам
безопасности и качества пищевых продуктов.
Соблюдение всех законодательных и нормативных требований по безопасности и качеству
пищевых продуктов.
Обеспечение устойчивых показателей безопасности и качества пищевых продуктов
посредством реализации и сертификации эффективных систем качества, соответствующих
требованиям ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, FSSC 22000 и стандартам системы
управления Coca-Cola по всем направлениям производственно-хозяйственной деятельности.
Контроль эффективности систем управления безопасностью и качества пищевых продуктов
посредством процедур внутреннего и внешнего аудита, признанных Международной
организацией по стандартам и компанией The Coca-Cola Company.
Создание функций по безопасности и качеству
пищевых
продуктов посредством
регламентированных программ по обучению техническим навыкам, улучшения
информированности, управления рисками и повышения стандартов профессионального
мастерства.
Постоянный пересмотр регламентирующих документов по безопасности пищевых продуктов,
стандартов и процедур по эффективному управлению рисками безопасности пищевых
продуктов, связанными с изменениями состава продукции, технологических процессов и
технологии производства.
Готовит стратегии по безопасности и качеству пищевых продуктов в ходе ежегодного
процесса составления бизнес-планов, поддерживая данное направление в качестве
неотъемлемой части производственно-хозяйственной деятельности.
Определяет ежегодные объективные задачи по безопасности и качеству пищевых продуктов
для всех направлений производственно-хозяйственной деятельности и на уровне группы в
целях постоянного совершенствования и соблюдения всех установленных требований.
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Обеспечение соблюдения поставщиками и подрядчиками данных обязательств по
безопасности и качеству пищевых продуктов и контроль поставляемых материалов и услуг
посредством аудита и входного контроля.
Представление поставщикам, подрядчикам, заказчикам и потребителям информации о
принципах и требованиях по безопасности посредством разработки технических условий на
ингредиенты и тару, хранение продукции и рекомендаций для потребителя.
Представление сотрудникам, заказчикам, потребителям и основным заинтересованным лицам
информации о принципах, стратегии и показателях безопасности и качества пищевых
продуктов, которые оказывают влияние и определяют работу систем по управлению
безопасностью и качеством пищевых продуктов, действующих в Компании.

Являясь Главным исполнительным директором, я принимаю обязательства по настоящей Политике
по качеству и безопасности пищевых продуктов, составленной и согласованной Комитетом по
корпоративной социальной ответственности Совета Директоров.
Ответственность за успешное выполнение данной программы возлагается на каждого работника
Coca-Cola Hellenic на каждом уровне и в каждой функции в этой организации.

Димитрис Лоис
Главный исполнительный директор
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