
    Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на     Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей 
каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы 
управления.управления.

    Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей 
каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы 
управления.

    Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления     Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления 
качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.

    Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления 
качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.

    Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной     Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной 
документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить 
риск для здоровья пациента.риск для здоровья пациента.

    Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной 
документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить 
риск для здоровья пациента.

    Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах     Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах 
деятельности компании – наш главный принцип.деятельности компании – наш главный принцип.
    Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах 
деятельности компании – наш главный принцип.

Доверие наших покупателей, заслуженное за долгие годы работы, - это наше 
достояние и наша главная ценность

 Стабильно высокое качество, эффективность и безопасность продукции, бережное 
отношение к окружающей среде, мы рассматриваем как основу для поддержания репутации 

и благоприятного имиджа 
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», расширения рынков сбыта, улучшения 
экономического положения и развития предприятия  (учитывая внешний и внутренний 

контекст и связанные с ним риски и возможности) для реализации потребностей и ожиданий 
всех заинтересованных сторон.

 Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим следующие задачи:
 ٠ лидерство и ответственность на всех уровнях управления; 
      ٠ соблюдение требований законодательства Украины и международных стандартов,  в том 
числе в фармацевтической отрасли и в сфере экологии, законодательных и нормативных актов 
в процессе производства и контроля качества выпускаемой продукции;
     ٠ постоянное усовершенствование фармацевтической системы качества и системы 
экологического управления;
 ٠развитие материально-технической базы, реконструкция и техническое 
переоснащение производства  в соответствии с требованиями GMP;
 ٠ максимальное удовлетворение запросов потребителей за счет увеличения объемов 
выпуска, повышения качества и конкурентноспособности продукции;
         ٠  построение и развитие взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья, 
материалов, оборудования и услуг, на основе доверия и партнерства; 
          ٠ расширение производственных площадей;
           ٠ увеличение ассортимента продукции;
           ٠регулярное обучение и повышение компетентности персонала; 
 ٠ решение кадровых и социальных вопросов;
     ٠ предотвращение и уменьшение уровня негативных   производственных воздействий 
деятельности Компании на персонал и окружающую среду; 
          ٠рациональное использование сырья и материалов через снижение затратных норм и 
совершенствование технологий;
    ٠ постоянный мониторинг и анализ текущих и перспективных требований потребителей и их 
удовлетворенности нашей продукцией; 
     ٠ совершенствование фармацевтической системы качества на основе   непрерывного   
мониторинга   и анализа параметров продукции, процессов и показателей деятельности 
Компании. 

  Для решения этих задач на предприятии внедрена и эффективно функционирует  
Система управления качеством и Система экологического управления на базе 

требований международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, Система 
фармаконадзора, проведена GMP-сертификация.

 Гарантировать соответствие производимой продукции ее назначению, 
исключить риск для жизни и здоровья пациента 

Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах деятельности 
компании

 – наш главный принцип.
  

  Директор                                                           В.В. 
Новиков 
 25.03.2020 г.

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИКАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ
ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ
Стабильное высокое качество, эффективность и безопасность продукции, бережное 

отношение к окружающей среде, мы рассматриваем как основу для поддержания репутации 
и благоприятного имиджа ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», расширения 

рынков сбыта, улучшения экономического положения и развития предприятия для 
реализации потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.

    Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на     Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей 
каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы 
управления.управления.

    Улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду входит в сферу компетенции руководства предприятия, руководителей 
каждого подразделения и исполнителей, участвующих в функционировании Системы 
управления.

Генеральный директор                      А.В. Доровской
25.09.17 г.

      Доверие наших покупателей, заслуженное за долгие годы работы  – это наше достояние 
и наша главная ценность.

    Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления     Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления 
качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.

    Для решения этих задач на предприятии внедрена и функционирует Система управления 
качеством и окружающей средой на базе требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Система фармаконадзора, проведена сертификация по  GMP.

    Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной     Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной 
документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить 
риск для здоровья пациента.риск для здоровья пациента.

    Производить лекарственные средства соблюдая требования нормативной 
документации, чтобы обеспечить соответствие их назначению и исключить 
риск для здоровья пациента.

    Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах     Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах 
деятельности компании – наш главный принцип.деятельности компании – наш главный принцип.
    Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах 
деятельности компании – наш главный принцип.

Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим следующие задачи:Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим следующие задачи:Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим следующие задачи:
соблюдение требований законодательства Украины и международных стандартов,  в том 
числе в фармацевтической отрасли и в сфере экологии, законодательных и нормативных 
актов в процессе производства и контроля качества выпускаемой продукции;
постоянное усовершенствование фармацевтической системы  качества и менеджмента 
окружающей среды;
повышение технического уровня производства путем модернизации и технического 
переоснащения в соответствии с требованиями GMP;
максимальное удовлетворение запросов потребителей за счет увеличения объемов выпуска, 
повышения качества и конкурентноспособности продукции;
развитие взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками сырья, материалов, 
оборудования и услуг;
расширение производственных площадей;
увеличение ассортимента продукции; 
постоянное повышение уровня знаний персонала в области качества лекарственных средств, 
а также экологической культуры;
решение кадровых и социальных вопросов;
недопущение нарушения порядка обращения с отходами 1−2 классов опасности;
предупреждение загрязнения атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами 
вредных веществ;
недопущение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ со сточными водами;
рациональное использование сырья и материалов через снижение затратных норм и 
совершенствование технологий.
мониторинг внутренних и внешних факторов среды предприятия для выявления 
возможностей к улучшению и новых  направлений стратегического развития.

Здоровье − качество твоей жизни!

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ 
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ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÀ È ÝÊÎËÎÃÈÈ
   Стабильно высокое качество, эффективность и безопасность продукции, 
бережное отношение к окружающей среде, мы рассматриваем как основу 
для поддержания репутации и благоприятного имиджа ООО «Фармацевти-

-ческая компания «Здоровье», расширения рынков сбыта, улучшения эконо
 мического положения и развития предприятия (учитывая внешний и внутре-

нний контекст и связанные с ним риски и возможности) для реализации  
потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон.

Директор                                      В.В. Новиков
25.03.2020 г.

      Доверие наших покупателей, заслуженное за долгие годы работы  
– это наше достояние и наша главная ценность.

Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим 
следующие задачи:следующие задачи:

Для достижения вышеупомянутых целей Мы ставим 
следующие задачи:

Здоровье - качество твоей жизни!

  лидерство и ответственность на всех уровнях управления; 
  соблюдение требований законодательства Украины и международных 
стандартов,  в том числе в фармацевтической отрасли и в сфере экологии, 
законодательных и нормативных актов в процессе производства и контроля 
качества выпускаемой продукции;
  развитие материально-технической базы, реконструкция и техническое 
переоснащение производства  в соответствии с требованиями GMP;
   максимальное удовлетворение запросов потребителей за счет увеличения 
объемов выпуска, повышения качества и конкурентноспособности продукции;
  построение и развитие взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья, 
материалов, оборудования и услуг, на основе доверия и партнерства; 
  расширение производственных площадей;
  увеличение ассортимента продукции;
  регулярное обучение и повышение компетентности персонала; 
   решение кадровых и социальных вопросов;
  предотвращение и уменьшение уровня негативных   производственных 
воздействий деятельности Компании на персонал и окружающую среду; 
  рациональное использование сырья и материалов через снижение затратных 
норм и совершенствование технологий;
  постоянный анализ текущих и перспективных требований потребителей 
и их удовлетворенности нашей продукцией; 
  совершенствование фармацевтической системы качества системы 
экологического управления на основе 
непрерывного мониторинга параметров продукции, процессов 
и показателей деятельности Компании. 

 Для решения этих задач на предприятии внедрена и эффективно функцио-
нирует Система управления качеством и Система экологического управле-
ния на базе требований международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Система фармаконадзора, проведена GMP-сертификация.

  
Развитие и постоянное совершенствование во всех сферах 

деятельности компании – наш главный принцип.

Гарантировать соответствие производимой продукции ее назначению, 
исключить риск для жизни и здоровья пациента.
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