
 

 

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНСОТИ 

 
ТОО «Caspian food» обязуется предоставлять качественные услуги 

общественного питания безопасным способом нашим клиентам, всегда отвечая 
их требованиям. 

ТОО «Caspian food» как ведущее предприятие общественного питания в 
Республике Казахстан регулярно проводит проверку нашего соответствия на 
Национальные, Международные требования безопасности пищевых продуктов и ТОО 
«Caspian food»Груп для поддержания эффективной Системы Менеджмента 
Безопасности Пищевой Продукции. Такая концепция основана на процедурах 
упреждающего контроля, которые гарантируют качество и безопасность пищи на всех 
этапах производства. 

ТОО «Caspian food» обязуется обеспечить постоянное улучшение и 
непрерывное усовершенствование стандартов пищевой безопасности и внедряет 
устойчивую Систему Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции, которая 
равносильна cтандартам Республики Казахстана и ISO 22000 Системы Менеджмента 
Безопасности Пищевой Продукции. В частности, мы потребуем, чтобы: 
• Пища всегда подготавливается в санитарных условиях, которые не подвергают ее 
риску заражения; 
• Всем сотрудникам предоставляется информация, обучение и инструменты, 
необходимые для выполнения своей работы в соответствии с требованиями 
гигиенических норм и с соблюдением требований; 
• Сотрудники соблюдают все требования политик и процедуров безопасности 
пищевых продуктов компании 
• Руководство принимает на себя роль надзора наших сотрудников за соблюдение и 
соответствие этим стандартам. 

ТОО «Caspian food» также обязуется предотвратить заражение и порчу 
пищевых продуктов, которые являются вредными для здоровья и безопасности своих 
клиентов. Зараженные пищевые продукты выявляются, изолируются и 
обеззараживаются в соответствиии с нормативными требованиями.  

ТОО «Caspian food» принимает философию постоянного усовершенствования 
всех аспектов пищевой безопасности путем обучающих программ, программ 
подготовки персонала, инструкций и программ по повышению осведомленности. Все 
сотрудники, занятые на общественном питании, обеспечиваются иноформацией, 
обучением, СИЗ и инструментами, необходимыми для безопасного выполнения своих 
работ в соответствии с требованиями гигиенических норм. 

Все уровни организации ТОО «Caspian food» (руководство и производственные 
отделы) «ТОО «Caspian food» » несут ответственность за применение и устойчивость 
Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции. 

Политика пересматривается ежегодно Руководством ТОО «Caspian food» для 
обеспечения его непрерывного отражения цели компании и текущих нормативно-
правовых требований. Мы признаем, что методы ОТ, ТБ и ООС несут свой вклад в 
предоставление лучших услуг лучшими людьми. 
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