Политика UAB Ronelda
UAB RONELDA производит и продает высококачественные, сертифицированные, индивидуальные,
одноразовые чашки и чашки для автоматических кофе машин с чрезвычайно высокими требованиями.
ЗАО RONELDA, имеющее статус социального предприятия, стремится интегрировать в общество лиц,
принадлежащих к целевым группам, способствует их возвращению на рынок труда и социальной
интеграции.
Чтобы обеспечить высочайшее качество продукции и экологическую осведомленность наших клиентов,
UAB RONELDA работает в соответствии с системой управления качеством LST EN ISO 9001, системой
управления окружающей средой LST EN ISO 14001, системой управления охраной труда и здоровьем LST
EN OHSAS 18001, производственной цепочкой FSC-STD-40-004, Системой управления безопасностью
пищевых продуктов ISO 22000: 2018, Стандарту Гигиенического управления для упаковки пищевых
продуктов LST 15593.
Цель UAB RONELDA - полностью удовлетворить потребности клиента, гарантируя высочайший стандарт
качества.
Видение UAB RONELDA - стать самым известным и популярным производителем бумажных стаканчиков в
странах Балтии.
Стратегия UAB RONELDA направлена   на создание конкурентоспособной цены, отличного качества и
эксклюзивного дизайна.
UAB RONELDA объявляет следующие обязательства:
• мы являемся надежными поставщиками продукции, мы гарантируем качество продукции, которую
производим, соблюдаем сроки выполнения работ;
• создавать условия для развития работников;
• Мы ответственно выбираем партнеров и сотрудничаем только с теми, чья продукция соответствует нашим
требованиям к качеству.
• Мы оцениваем и соблюдаем требования законодательства, применимые к деятельности Компании;
• совершенствовать производственные процессы путем модернизации технологий и оборудования для
производства безопасной и гигиеничной упаковки, подготовки к потенциальным авариям и анализа факторов
риска;
• внедрение новых технологий;
• Мы реализуем необходимые программы для обеспечения безопасной упаковки;
• Мы производим упаковку, соприкасающуюся с пищевыми продуктами, в соответствии с Законом
Литовской Республики о пищевых продуктах и   всеми другими законами, касающимися безопасности
упаковки;
• Уменьшить воздействие нашей деятельности на окружающую среду, внедряя передовые экологические
факторы посредством профилактических мер;
• Мы постоянно улучшаем условия труда и условия труда всех сотрудников нашей компании за счет
снижения вредных и опасных рисков.
• Правильно управлять и совершенствовать системы управления, которые отвечают требованиям LST EN
ISO 9001, LST EN ISO 14001, LST EN OHSAS 18001, FSC-STD-40-004, ISO 22000, LST 15593, и постоянно
улучшать свои характеристики.
UAB RONELDA ответственно заявляет, что не участвует прямо или косвенно в следующих видах
деятельности:
• незаконные рубки или незаконная торговля древесиной или лесоматериалами;
• нарушения прав человека и национальных интересов в лесном хозяйстве;
• уничтожение ценных охраняемых деревьев;
• необоснованное и интенсивное вырубка лесов, превращение их территорий в пустыни;
• использование генетически модифицированных организмов в лесном хозяйстве.

