
 

 

 Политики в области качества, безопасности продукции и устойчивого 

развития, охраны труда ООО «ЭПТ» 

 

Ценности: Люди, результаты работы и состояние нашей планеты. 

Миссия: Cохраняя землю и природу Сибири от Запада до Востока, обеспечиваем 

продовольственную безопасность России и вносим свой вклад в формирование глобальных 

продовольственных потоков. Через развитие заботясь о благосостоянии Человеке-труда, 

Человеке-земли, умножаем величие России. 

Стратегические Цели:   

✓ Лидерство в «контрактном производстве» сельскохозяйственной продукции на 

географии Западной и Восточной Сибири.  

✓ Лидерство в развитии инфраструктуры зерновой логистики.  

✓ Лидерство среди российских компаний в торговле товарами агропромышленного 

комплекса на рынках Средней Азии, Китая и сопредельных стран, с расширением географии 

поставок на Ближний Восток. 

✓ Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей за счет поставок 

безопасной, качественной, соответствующей законодательным и нормативным требованиям 

продукции. 

✓ Обеспечение выполнения требований по промышленной безопасности, охране 

труда, сохранение здоровья сотрудников. 

Обязательства перед нашими партнерами: 

✓  Применение процессного подхода и риск-ориентированного мышления, 

позволяющие находить новые возможности, способствующие устойчивому и качественному 

развитию Организации. 

✓ Выполнение законодательных и нормативных требований, применимых к 

деятельности Организации. 

✓ Создание и поддержание условий труда, способствующих осознанному вовлечению 

сотрудников в процессы менеджмента качества и пищевой безопасности. 

✓ Развитие профессионализма, повышение компетентности и персональной 

ответственность персонала. 

✓ Осуществление мероприятий по улучшению условий труда, по минимизации и 

возможному устранению промышленных рисков, предотвращение угроз аварийности, 

травматизма и заболеваемости персонала. 

✓ Выстраивание профессиональных и взаимовыгодных отношений с клиентами, 

поставщиками, партнерами и прочими заинтересованными сторонами. 

 Руководство ООО «ЭПТ» обязуется обеспечивать функционирование и улучшение 

системы менеджмента качества и безопасности продукции финансовыми, техническими, 

кадровыми, информационными и иными необходимыми ресурсами. 

Мы стремимся к повышению характеристик устойчивого развития, защиты окружающей 

среды, охраны труда и производственной гигиены. Для этого мы ставим ежегодные цели и 

начинаем новые программы, фиксируем, контролируем и оцениваем результаты деятельности 

и определяем пути повышения качества.  

Каждый сотрудник участвует в достижении поставленных целей, от труда каждого 

зависит безопасность и качество продукции и услуг, а также имидж Общества. 

 


