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Политика АКВАФОР

Настоящая политика в области качества. ЭКО.l0ГИИ и безопасности труда является
единым и консолидированным документом для всех предприятий Аквафор. 13 соответствии с
договором простого товарищества (о совместной деятельности) от 26.04.2021.

Миссия Аквафор - создавать решения для получения воды высочайшего качества,
доступной каждому жителю П.1aIIСТЫ.

Стратегическая цель Аквафор разработка, производство и дистрибьюция
водоочистительных систем, доступных максимальному кругу потребителей. Компания
проводит исследования, чтобы создавать технологии и превосходить ожидания по очистке
даже в самых сложных условиях. Компания стремится. чтобы достижения науки, которые
воплощены в ее продукции, служили безопасной. гармоничной и благополучной жизни
каждого человека.

Гарантией производства высококачественной продукции является внедрение системы
менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, IS0 14001,
ISO 45001, принципами надлежащей производственной практики (GMP), НАССР и «НО.1Ь

дефектов», а также постоянное повышение технического уровня производства, использование
высококачественных и высокотехнологичных материалов и оборудования, передовые
технологии и высококвалифицированный l1ерсонал. В компании фУНIo.:ционирует аттестованная
лаборатория с современным высокоточным оборудованием, необходимым для постоянного
обеспечения и контроля высокого качества продукuии КОМПЮIИИ.

На базе настоящей политики разрабатываются КШlкретные, измеряемые и контролируемые
Цсди в области качества, экологии и безопаСНОС'fИ.

КОМIJaНИЯ Аквафор придерживается следующих rrринципов:
• Наука - это образ :\1ЫСJlеЙ. Компания увлечена наукой и ИСJ10льзует знания. tlтобы

решать Ilроблему получения чистой питьевой воды, чтобы все люди вне зависимости от
условий проживания могли улучшить качество жизни.

• ВдохновеНllе ИССJJсдователя. Компания осуществляет постоянное улучшение
собственных инженерных решений, создает современные сорбенты и выпускает на
рынок инновационные продукты.

• Здоровье людей и планеты - общая задача. Каждый фильтр Аквафор сделан и3

безопасных материалов. глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление
одноразовых пластиковых бутылок. Компания следует требованиям законодательства в
области окружающей среды, а также принципам J SO 14001.

• Идеал достижим. Водоочистители Аквафор отвечают максимуму требований и
пожеланий потребителей в каждой категории. Эффективность очистки - их главное
преимущества. при ЭТО 1\., они просты В эксплуатации, экономичны в своих сегментах.
доступны по стоимости.

Рсализация 1l0ЛИТИКИ в области качества достигается посредством:
• ориентации на потребителей путем определения их существующих и предполагаемых

требований, регулярного мониторинга степени удовлетворенности потребителей;
• дидерства руководства посредством формулирования целей на всех уровнях, создания

условий для их достижения. Высшее руководство берет на себя обязательства по успешной
реализации настоящей политики, обеспечению соответствия выпускаемой продукции
обоснованным требованиям потребителей, законодательным и нормативным требованиям,
обеспечению соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
ISO 9001, IS0 14001. ISO 45001. принципам надлежашей производственной практики
((1МР), НАССР и «ноль дефектов», внутренним требованиям компании, регулярно
ана.пизирует результаТИВIЮСТЬ внедренной на предприятии системы менеджмента с целью
своевреl\lенного принятия решений по ее постоянному улучшению для получения желаемого
результата с наименьшими затратами, а также принимает обязательства по управлению



ПРОИЗводственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников на
всех УРОВNЯХ, а также рисками системы управления охраной здоровья и безопасности
труда.
Руководство комлании Аквафор принимает следующие принципы в области
обеспечения здоровья И безопасности труда:

./ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в Ilроиессе трудовой
деятельности;

./ гарантии прав работников на охрану здоровья и безопас~IOСТЬ труда;

./ деятельность, направленная на профилактику и предупреждение инциде/iТОВ;

./ обеспечение выполнения требований. содержащихся в законодательных и нормативных
документах Российской Федерации / Эстонии (Евросоюза) для со:щания 'ЗДоровых и
безопасных условий труда;

,/ обеспе«ение обучения. переподготовки и (Jовышения квалификации работников 110

вопросам ОЗБТ;
./ планирование мероприятий по ОЗБТ;
./ неукоснительное исполнение требований ОЗБТ работодателем и работниками всех

уровней;
./ личная заИ/iтересованность работников всех уровней в обеспечении безопасных и

:здоровых условий труда;
./ постоянное улучшение системы управления ОЗБТ.
Ÿ В()В.:lе"lению работников в деЯТС.1ЬНОСТЬ комлании. В комлании создаются все

необходимые условия для безопасной работы, обучения и повышения квалификации,
регулярно проводится МОНИ'горинг степени удовлетворенности работников. Компания
учитыаетт принuипы JSO 45001 и применимые ~ШКОJюдатеJ1ьные требования в области
охраны труда. Деятельность по охране здоровья и безопасности труда является вкладом
в устойчивое развитие общества. Руководство компании относит ее к вопросам
первостепенной важности, в по.'1НОЙ мере осознавая свою ответственность перед
работниками и другими заинтересованными сторонами в этом вопросе.

Ÿ соб.lюдения ПрИНЦНПО8 этичной торговли (ЕТI) путем внедрения в деятельность
этического кодекса компании от 30.01.20 17г., запрещающего любые формы
дискриминации и домогательств, рабского и принудительного труда, детского труда.
гарантирующего сохранность и защиту информации компании. В компании проводится
тщательные оценка и выбор поставщиков продукции, работ и услуг на конкурентной
основе. Все поставщики ознакомлены с этическим кодексом.

Ÿ ситуациониOl'О подхода, при котором деятельность компании рассматривается как система,
состоящая из взаимосвязанных процессов, проектов и ПОДД,ерживающей деятельности, что
обеспечивает высокую степень управляемости деятельностью и соответствующими
ресурсами компании в соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9001, ISO 14001 и JSO 45001, руководством 110 надлежащей производственной практике
(GMP) от 15.04.2019 ('., ПРИlЩИJJами «НОЛЬ дефектов». Внутренний КО~tТроль системы
менеджмента обеспечивается путем проведения внутренних аудитов опытной командой
аудиторов.

Ÿ обеспечения требуемого качества и КОflкуреНТОСllOсобности продукции, которые
достигаются посредством соблюдения на всех этапах производства контроля теХНОЛОГИ<iеских
проuессов на соответствие установленным критериям контроля; тшате IЬНОГО анализа
качества выпушенной продукции; реализации на всех этапах производства программы
бездефектного изготовления продукции; соблюдения ПРИНЦИIlОВ GMP и «нол!, дефектов», а
также инструментов FMEA; наличия информационной сети, обеспечивающей регистрацию,
учет и анализ документации, связанной с процессами, обеспечивающими качество
продукции:

Ÿ взаИМОВЫГОДltых" долгосрочных отношений с заинтересованными сторонами на
основе доверия, партнерства, обмена опытом и информацией.

Настоящая политика доводится до сведения руководителей, работников и всех
заинтересованных сторон путем размещения на сервере и сайте компании, а также информационных
стендах.


