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Мы, сотрудники Группы Компаний SPLAT, в составе:  

ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» осуществляем разработку, хранение и распространение 

косметической продукции, зубной пасты, зубных щеток, жидких средств гигиены полости 

рта и бытовых моющих средств. 

ООО «Органик Фармасьютикалз» производим и осуществляем хранение косметической 

продукции, зубной пасты, жидких средств гигиены полости рта и бытовых моющих 

средств.  

Филиал АО «СкайЛаб» производим зубные щетки. 

Осознавая свою ответственность перед обществом и учитывая требования и 

ожидания заинтересованных сторон, обязуемся: 

 обеспечивать стабильно высокое качество и безопасность продукции, 
результативность бизнес-процессов в области качества, охраны окружающей среды, 
профессионального здоровья и безопасности труда;  

 защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнения;  

 обеспечивать безопасные условия труда для предотвращения производственных травм 
и профессиональных заболеваний, снижать риски и устранять опасности в области 
профессионального здоровья и безопасности труда; 

 информировать и консультировать сотрудников и их представителей об условиях 
труда и рисках на рабочих местах, а также привлекать к активной деятельности по 
обеспечению требований производственной безопасности. 

 

Выполнение взятых на себя обязательств регулируется через соблюдение Группой 
Компаний SPLAT следующих принципов: 

Клиентоориентированность 

Покупатели и партнеры ждут от SPLAT высокого качества и безопасности продукции. Мы 
понимаем своих потребителей, удовлетворяем их потребности и превосходим их 
ожидания. Чтобы оставаться лучшими, мы ведем с потребителями постоянный диалог и 
совершенствуем нашу деятельность с учетом их потребностей, гибко и быстро реагируем 
на изменения.  

Постоянное улучшение 
Мы проводим постоянную работу по повышению результативности и эффективности 

бизнес-процессов Компании с целью устойчивого экономического развития, 

совершенствуем приоритетные для нас области: 

Разработка продукции. У каждого продукта есть свой автор, который сопровождает свой 

продукт на протяжении всего жизненного цикла. Научный центр R&D постоянно ищет 

новые и эффективные составы для создания рецептур и продуктов экспертного уровня, 

которые не имеют аналогов в мире для решения проблематики клиентов. Инновации 

защищены российскими и международными патентами. Каждый продукт создается 

автором с учетом мировых тенденций и ожиданий потребителей.  Безопасные составы для 

решения проблематики людей. 

Производство продукции. Ищем и применяем инновационные методы и технологии, 

быстро внедряем изменения, повышающие эффективность, качество и безопасность 

производственных процессов. 
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Окружающая среда. Рационально используем природные ресурсы, предотвращаем 

загрязнение окружающей среды, выпускаем экологичную продукцию.  

Сотрудники. Постоянно повышаем квалификацию и всесторонне развиваем сотрудников, 

заботимся об их здоровье и улучшаем условия труда, прививаем культуру активного и 

здорового образа жизни. 

Социальная активность. Нам важно, чтобы наши потребители и контрагенты, а также 
жители и представители органов государственной власти в регионах, где работаем, 
разделяли наши принципы. Мы оказываем помощь местному сообществу, заботимся об 
окружающей среде и активно вовлекаем наших партнеров в такие акции. 

Проактивная позиция всех сотрудников 

Для наших руководителей качество, экологичность и безопасность являются 
основополагающими принципами всех бизнес-процессов. Они ставят смелые цели, 
ориентируются на результат и являются примером для подражания в неукоснительном 

исполнении стандартов Компании. Высшее руководство берет на себя обязательства по 
выделению всех необходимых ресурсов для поддержания системы управления  
качеством, окружающей средой, профессионального здоровья и безопасности труда 
в рабочем состоянии и постоянного ее улучшения, а также по интеграции в бизнес-
процессы. 
Каждый сотрудник понимает свою роль в Компании и берет на себя личную 

ответственность за качество, в сотрудничестве с коллегами активно способствует 

достижению поставленных целей, открыто обсуждает риски и возможности, берет на себя 

ответственность по решению возникающих вопросов.  

Выполнение применимых требований 

Мы обеспечиваем соответствие требованиям внедренных международных стандартов, 

применимым законодательным и нормативным требованиям, а также требованиям 

клиентов, потребителей и другим требованиям, принятым в Компании в области качества, 

охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности. 

Культура открытых взаимоотношений 

 Мы учитываем мнения сотрудников и активно вовлекаем их в принятие решений в 
области качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и 
безопасности. 

 Мы стремимся к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.  

 Мы доводим до сотрудников Компании, наших поставщиков и подрядчиков настоящую 
Политику, соответствующие стандарты, принятые в Компании, и требуем их соблюдения.   

 Настоящая политика доступна общественности. 

 
Генеральный директор ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ», Евгений Демин 

Генеральный директор ООО «Органик Фармасьютикалз», Андрей Железнов 

Директор филиала АО «СкайЛаб», Александр Злобин 

 

 

 

 


