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В ОАО «Пивоваренная 

компания Аливария» 

внедрена и функционирует 

Интегрированная Система 

Менеджмента (ИСМ), в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, схемы сертификации 

FSSC 22000, а также 

национального стандарта 

Республики Беларусь СТБ 

1470. В Компании 

применяются инструменты 

Carlsberg Excellence. 

В Компании принята Политика 

по Интегрированной 

Системе Менеджмента в 

области качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, охраны 

окружающей среды, охраны 

здоровья и безопасности труда. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ВНЕДРЕНА С ЦЕЛЬЮ: 

- обеспечения качества и 

безопасности продукции, 

охраны окружающей среды, 

охраны здоровья и 

безопасности труда; 

- соответствия требованиям и 

ожиданиям всех 

заинтересованных сторон; 

- выполнения требований 

законодательства Республики 

Беларусь, международных 

стандартов по системам 

менеджмента, политик и 

процедур Carlsberg Group и 

других требований; 

- достижения стратегической 

цели Компании «Быть №1 в 

Беларуси. Постоянно 

увеличивать долю рынка и 

прибыль» 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 

ВХОДЯЩИЕ В ИСМ: 

Система менеджмента 

качества (ISO 9001) – 

совокупность 

организационной структуры, 

методик, процессов и 

ресурсов, необходимых для 

общего руководства 

качеством. Она 

предназначена для общего 

улучшения деятельности, для 

повышения 

конкурентоспособности 

организации на 

отечественном и мировом 

рынках, определяет 

конкурентоспособность 

любой организации. 

Система экологического 

менеджмента (ISO 14001) 

– часть ИСМ, 

обеспечивающая реализацию 

экологической политики, 

оценку экологических 

аспектов, управление 

экологическими рисками, 

достижение экологических 

целей, соответствие 

требованиям 

природоохранного 

законодательства и развитие 

цели по устойчивому 

развитию. 

Система менеджмента 

охраны здоровья и 

безопасности труда (ISO 

45001) – часть ИСМ, 

обеспечивающая управление 

рисками в области охраны 

здоровья и безопасности 

труда, связанными с 

деятельностью организации. 

Система включает: 

организационную структуру; 

деятельность по 

планированию; 

распределение 

ответственности; процедуры, 

процессы и ресурсы для 

разработки, внедрения, 

достижения целей, анализа 

результативности политики и 

мероприятий по охране труда 

в организации. 

Система менеджмента 

безопасности на основе 

анализа рисков и 

критических контрольных 

точек (НАССР) – часть ИСМ, 

соответствующая 

требованиям СТБ 1470, 

предусматривающая 

систематическую 

идентификацию, оценку и 

управление опасными 

факторами, существенно 

влияющими на безопасность 

продукции. 

Система безопасности 

пищевых продуктов 

(соответствие схемы 

сертификации FSSC 2200) 

– часть ИСМ, 

обеспечивающая качество и 

безопасность пищевых 

продуктов, материалов и 

изделий, а также 

осуществляющая 

мероприятия по выполнению 

требований нормативных 

документов на всей цепи 

производства, от 

производителя сырья до 

конечного потребителя 

готовой продукции. 

Система бережливого 

производства Carlsberg 

Excellence – система 

бережливого производства, 

нацеленная на постоянное 

выявление и снижение потерь 

безопасности, качества, 

сервиса, эффективности. 

 


