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Для обеспечения безопасности 
продуктов питания требуются 
совместные усилия всех участ-

ников цепочки производства, включая 
производителей упаковки. Понимая 
свою роль и влияние на сохранность 
и безопасность пищевых продуктов, 
компания «Георг Полимер» в 2015 го-
ду сертифицировала свою систему 
менеджмента на соответствие тре-
бованиям стандарта ИСО 22000.

Стандарт определяет, что именно 
компания должна делать, чтобы 
контролировать риски, связанные 
с безопасностью продуктов питания, 
и давать соответствующие гарантии 
потребителю. Чтобы обеспечить безо-
пасность продуктов питания, нужно 
организовать контроль и снижение 
опасностей на всех этапах производ-
ства и реализации. Но что это все-
таки значит для производственной 
компании?

Это долгий уникальный путь, ко-
торый проходит каждая компания. 
И у нас, как и у многих других пред-
приятий, сначала это была сухая 
система, внедрялась она руководи-
телями и можно сказать насаждалась 
сверху вниз. Да, мы определили тре-
бования к системе, а также критерии 
оценки этих требований, оценили 
риски на каждом этапе, определили, 
как их нужно контролировать, но 
в системе периодически происхо- 

дили сбои, она плохо поддерживалась 
исполнителями. Чтобы система стала 
живой, в нее требовалось вдохнуть 
жизнь, нужно было объединить все 
элементы системы общей целью, 
поддерживающей жизнедеятельность 
организма, не позволяющей рас-
пасться на элементы или поглотить 
друг друга.

Если производственное предприя-
тие представить как живой организм, 
то будет понятно, что различные эле-
менты, объединенные в процессы, 
играют в нем роль органов, каждый 

из которых несет свою особую функ-
цию в поддержании жизни.

К примеру, встроенный много-
уровневый мониторинг и контроль 
параметров в каждом процессе — это 
иммунная система, которая защи-
щает организм от вторжений извне 
и сбоев внутри, а высшее руковод-
ство — это мозг, который принимает 
решения и дает команды.

Но и этого недостаточно. Мы же 
учимся ходить и разговаривать не-
смотря на то, что ноги и речевой ап-
парат сформирован у каждого из нас 
еще до рождения. Но заговорить 
мы сможем только если находимся 
в среде, где с нами разговаривают, 
объясняют важные вещи. Так и в про-
изводственной среде исполнителю 
недостаточно знать требования и ин-
струкции, нужно наработать правиль-
ные навыки и реакции. 

С этой целью мы разработали об-
учающие программы для каждой 
специальности и обучили тренеров, 
которые создают условия для при-
обретения новых знаний через пог-
ружение в практику и дополняют 
процесс обучения элементами игры. 
В этих игровых тренингах участники 
системы не только учатся применять 
на практике инструкции и процедуры, 
но и получают понимание того, как 
их деятельность влияет на потреби-
телей.

Обучение включает в себя нес-
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колько форматов: наставничество 
на рабочем месте, теория в учебном 
классе, практика в шоу-руме, где 
установлено оборудование, анало-
гичное тому, что используют наши 
клиенты. Здесь можно увидеть лоток 
в действии и понять, почему к нему 
предъявляются такие требования, 
как например, формоустойчивость, 
ровная запаечная поверхность, безуп-
речное штабелирование.

Несмотря на то, что сам лоток 
не пищевой продукт, он является 
ключевым элементом технологиче-
ского процесса наших заказчиков и 
напрямую влияет и на стабильность, 
и на качество процесса упаковки, 
и на уровень безопасности того про-
дукта, который будет в него помещен.

Вовлеченные и нацеленные на ре-
зультат люди вдыхают в систему 
жизнь. Так пищевая безопасность 
и качество становится культурой 
производственной компании, где каж-
дый сотрудник понимает свой вклад 
и значимость, знает все правила 
и применяет их на практике. 

Когда базовая система предпри-
ятия выстроена и способна поддер-
живать свою целостность, можно ее 
усложнять. Поэтому мы сочли воз-
можным в 2021 году подготовиться 
и пройти сертификацию на соответ-
ствие требованиям системы Халяль. 
Эта сертификация позволяет под- 
держивать производителей халяль-
ной продукции как на территории 
нашего многонационального государ-
ства, так и тех, которые поставляют 
свои пищевые продукты на экспорт 
в страны исламского мира. 

Может наш опыт внедрения и раз-
вития систем не уникален, но он поз-
волил нам развить сильную команду, 
способную достигать результатов, ко-
торая готова  к решению новых задач.   

Мы всегда готовы делиться опытом 
и продемонстрировать всем заинте-
ресованным лицам, и прежде всего 
нашим потребителям, как работает 
наша производственная система 
на практике. Приглашаем  специ-
алистов посетить наше предприятие 
и посмотреть на все своими глазами.
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