
Интегрированной политики компании. 
Мы, компании ООО «Хухтамаки С.Н.Г.» и ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга»  - 

ведущие производители одноразовой бумажной и пластиковой упаковки и посуды, - 
являемся надежными партнерами для наших клиентов и поставщиков и стремимся к 
долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству с ними, создавая качественную и 
безопасную для потребителя и окружающей среды продукцию, оказывая услуги высокого 
качества.  

Мы основываем всю свою деятельность на требованиях законодательных норм 
Российской Федерации и лучших мировых практиках и ведем бизнес на принципах 
безусловной честности и открытости перед обществом, сознавая и выполняя свои 
социальные обязательства перед ним. 

Мы основываем свою деятельность на концепциях постоянного улучшения и делового 
совершенствования, в том числе и в вопросах охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда, экологического менеджмента и защиты окружающей среды, улучшения качества и 
безопасности выпускаемой продукции в целях удовлетворения потребностей и требований 
всех заинтересованных сторон. 

Мы придерживаемся политики, основанной на фундаментальном принципе, согласно 
которому каждый сотрудник компании вовлечен в деятельность по обеспечению охраны 
здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды, качества и безопасности 
выпускаемой продукции и проинформирован о важности его участия в этой деятельности.  

Мы считаем недопустимым даже минимальный уровень опасности на рабочем месте 
и стремимся к обеспечению безопасных и благоприятных для здоровья условий труда. Наши 
долгосрочные цели заключаются в том, чтобы достичь нулевого уровня травматизма и 
профессиональных заболеваний.  

Мы анализируем опасности и управляем ими, оценивая риски и последующие 
действия. Мы извлекаем уроки из инцидентов, которые приводят к производственным 
травмам, и оцениваем вредные факторы, совокупное воздействие которых может привести к 
заболеваниям.  

Мы разрабатываем планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход сводит к минимуму угрозы для бизнеса, защищая 
интересы наших акционеров. 

Мы стремимся к бережливому и эффективному производству, применяя 
инновационные технологии и лучшие практики и постоянно сокращая потребление 
природных ресурсов.  

Мы стремимся использовать технологии, материалы и оборудование и разрабатывать 
свои процессы таким образом, чтобы обеспечивать постоянное снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, оценивая экологические риски и опасности. 

Мы поддерживаем сохранность лесов, понимая свою роль в цепочке поставок лесной 
продукции, поощряем концепцию повторной переработки и требуем такого же подхода от 
наших поставщиков бумаги. 

Мы анализируем и устраняем источники опасности для качества и безопасности 
продукции и недостатки санитарных мер с целью обеспечения гарантий качества, 
безопасности и легальности выпускаемой продукции. 

Мы высоко ценим и уважаем наших сотрудников, поощряем лидерство, инициативу и 
их стремление к совершенствованию профессиональных навыков.  

Мы стремимся информировать клиентов, поставщиков, подрядчиков, посетителей и 
другие заинтересованные стороны о настоящей Политике.  

Руководство Компании, демонстрирующее лидерство, берет на себя ответственность 
и обязательство за выполнение настоящей Политики. 

 

 


