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Специалисты компании Stern-Wywiol Gruppe:

от монокомпонентов к функциональным системам

Стабилизирующие и 
структурообразующие системы

• Молочные продукты

• Мясные и рыбные продукты

• Майонезы, деликатесные соусы, 
салатные заправки

• Готовые блюда

• Сырные продукты

• Сливки и крем на растительных маслах

• Вегетарианские и веганские продукты
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Области применения
Стабилизирующие и структурообразующие системы для различных категорий продуктов 
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Вегетарианские и веганские продукты

Молочные продукты

Рыбные продукты

Мясо и мясные продукты

Соусы и салатные заправки



Наша мировая сеть

Головной офис

Stern-Technology Center

Подразделения

Пищевые продукты

Работаем вместе – находим решения Корма

Пищевые продукты|корма

Представительства

5 Stern-Wywiol Gruppe



Производственный комплекс в Виттенбурге

Одна из самых современных производственных площадок в Европе

6 Themenbereich

 Многофункциональное 
технологическое оборудование

 Производственная мощность –
более 50000 тонн/год
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Количество сотрудников

Установлено максимально допустимое количество сотрудников в помещениях, оно указано в 

информационном листе соответствующих помещений. Важно, чтобы обеспечивалась минимальная 

дистанция 1,5 метра. Если это невозможно, обратитесь к Вашему руководителю для определения 

дополнительных мер защиты.

Аудиты

Аудиты проводятся и утверждаются коммерческим руководством предприятия. По возможности они 

должны проводиться в режиме онлайн.

Переговоры

Переговоры в реальных командах, например, на производстве, проходят при определенных условиях. 

Например, собрания можно проводить в достаточно больших производственных помещениях или на 

наружной территории.

Дезинфицирующие средства

Дозаторы дезинфицирующих средств во входных зонах должны использоваться при каждом входе. 

Кроме того, рекомендуются средства для защиты кожи и ухода за ней.

Служебные поездки

По возможности следует избегать служебных поездок. Необходимо предварительно проверить 

возможность решения вопросов с использованием программного обеспечения MS-Teams. Для срочных 

поездок предпочтительно пользоваться служебным автомобилем.

Рекомендации для производства
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Посторонние лица, посетители и сторонние компании

Людям с респираторными симптомами или температурой обычно не разрешается находиться на территории предприятия.

Посторонними лицами являются лица, которые не работают в группе компаний «Stern-Wywiol». Они могут посещать 

местоположение компании, если для этого есть важная причина.

Сторонние сотрудники в складских и производственных зонах носят средства защиты органов дыхания. Исключение: 

работы выполняются в отдельном помещении/зоне, что обеспечивает разделение «внутри/снаружи», например, в центре 

управления спринклерной системой пожаротушения или в отдельной части отдела контроля качества.

Если использовались инструменты SM, то перед тем, как возвратить, их необходимо продезинфицировать.

Перед началом визита все посторонние лица должны зарегистрироваться у координатора сторонних компаний или на стойке 

регистрации, чтобы получить инструктаж. После этого необходимо заполнить формуляр FB-AuU-0018 (регистрация перед 

входом в производственные помещения в связи с текущим положением из-за коронавируса). Доступ предоставляется только в 

том случае, если могут быть отмечены все 3 пункта.

Противогриппозная прививка

С осени в дополнение к SARS-CoV-2 следует ожидать ежегодно возвращающихся вирусов гриппа. Чтобы уменьшить 

дополнительную нагрузку на нашу систему здравоохранения и избежать двойных инфекций, необходимо сделать прививку 

против гриппа как можно большему числу людей. Вместе с нашими специалистами производственной медицины мы решили 

предложить вам льготу на противогриппозную прививку на месте и, в том числе, в этом году. 

Рекомендации для производства
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Настоящим подтверждаю, что 

 

☐ У меня нет проблем со здоровьем*, которые могут быть связаны с 

коронавирусом  

☐ Я сознательно не общаюсь и не общался с человеком, который заразился 

коронавирусом 

 

Контактные данные 

 

Фамилия, имя:  

компания:  

Контактное лицо SternMaid:  

Номер телефона:  

 

______________________ ______________________ 

Дата, подпись 

 

* Коронавирусная инфекция характеризуется гриппоподобными симптомами, такими как: сухой 

кашель, повышенная температура, насморк и усталость. Так же вирус может вызвать ангину, 

затруднениe с дыханием, головную боль и боль в теле, тошноту, потерю обоняния и вкуса, 

диарею, жар и озноб. 

Лицам, не подтвердившим какое-либо из вышеуказанных утверждений, запрещено 

входить нa территорию и здание SternMaid GmbH & Co. KG до тех пор, пока медицинская 

справка не докажет, что болезнь излечилась или больше не является заразной. 

Эта мера используется только для защиты третьих лиц.  B случае нарушения, компания 

Stern Maid GmbH & Co. KG вынуждена выдать запрет на вход на территорию компании. 

 

Соблюдайте санитарно-гигиенические требования и следующие правила: 
- тщательно мойте и дезинфицируйте руки 
- используйте одноразовые носовые платки; при кашле или чихании прикрывайтe нос                  
и рот согнутым локтем;  
держите дистанцию oт 1,5 дo 2 метров 
- не пожимайте друг другу руки и избегайте физического контакта 
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Контакты

Контакты по-прежнему должны быть минимизированы. Оставайтесь только в своем подразделении и меняйте место нахождения 

только по важным причинам.

Водители грузовых автомобилей

Водители грузовиков поддерживают функционирование экономики и являются основой для продолжения производства. 

Соответственно, к ним следует относиться с уважением. Уборка туалетов для водителей осуществляется с большей частотой. В 

местах передачи документов имеются контактные барьеры. Доступ в складскую зону должен быть сокращен, при входе необходимо 

надевать средства для защиты органов дыхания.

Проветривание

Там, где это возможно, производите проветривание 1 раз в час в течение примерно 10 минут. Благодаря проветриванию количество 

мельчайших капелек, которые содержат возбудителей болезни и которые могут присутствовать в воздухе, уменьшается.

Совещания, например, рабочих групп

Совещания должны преимущественно проводиться с использованием MS-Teams. При наличии важных причин совещания с личным 

участием возможны при соблюдении соответствующих требований и с учетом максимально возможного количества участников 

в переговорных помещениях.

Рекомендации для производства
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Удаленная работа

По-прежнему существует возможность более интенсивно использовать удаленный режим работы, чтобы лучше сочетать 

личную жизнь и профессиональную деятельность.

Однако, где это возможно, присутствие должно быть заметно увеличено, при этом необходимо соблюдать максимальную 

загрузку офисных помещений. При желании в офисных помещениях могут устанавливаться защитные приспособления 

(разделительные перегородки между столами). Обсудите это с Вашим руководством.

Средства для защиты органов дыхания

В случаях возникновения сомнений, когда минимальная дистанция не может быть надежно обеспечена, в распоряжение 

предоставляются средства для защиты органов дыхания. Их следует носить в обязательном порядке. Они выдаются на 

производстве 1 во входной зоне, на производстве 2 – господином Рёбке или его заместителем, для посторонних лиц –

господином Кошольке или в зоне приема.

Автомобили, находящиеся в корпоративной собственности

Автомобили, находящиеся в корпоративной собственности, могут быть использованы в определенных случаях. Контактные 

поверхности дезинфицируются водителем после завершения поездки, это документируется в журнале учета поездок.

Поездки должны производиться в составе не более, чем 2 человек. При этом оба сотрудника одевают средства для 

защиты органов дыхания, однако лицо не должно быть неузнаваемым.

Средства индивидуальной защиты и рабочая одежда

Особое внимание должно быть уделено строго личному использованию всех средств индивидуальной защиты и рабочей 

одежды. Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты должны храниться в индивидуальном порядке и отдельно от 

повседневной одежды. Обратите внимание на то, чтобы регулярно сдавать рабочую одежду в чистку.

Рекомендации для производства
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Заполняемость помещений

Максимальное количество сотрудников в помещениях было определено соответствующим руководством совместно с кризисным штабом, 

при этом применяются существующие правила в отношении дистанции. Если этого невозможно достичь, то необходимо предусмотреть 

разделительные перегородки или использовать средства для защиты органов дыхания. В офисных, переговорных и рабочих помещениях

четко указывается максимальная вместимость. Для этого имеется в распоряжении формуляр FB-AuU-0019.

Уборка

Уборка и дезинфекция осуществляются с частой периодичностью. Помимо гигиены рук сотрудники и посетители дополнительно должны 

сами заботиться о порядке и чистоте.

Группа риска

Сотрудники, относящиеся к группе особо уязвимых лиц или предполагающие это, имеют возможность выяснить это у своего домашнего

врача или в производственно-медицинской службе. Если имеет место конкретный случай, выдаются соответствующая справка и 

рекомендации относительно дальнейших действий. Эта справка также необходима, если по этой причине требуется постоянная удаленная

работа.

Рекомендации для производства
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Обходы

Сотрудниками соответствующих функциональных подразделений, таких как служба контроля качества, управление качеством, охрана труда и руководство 

предприятия, проводятся обходы, они служат для взаимосвязи и информирования сотрудников. Общайтесь с коллегами, как обычно, открыто и честно, и 

задавайте вопросы, которые Вас волнуют.

Передача смены

Передачи смен снова осуществляются регулярно в соответствии с моделями сменного графика. В процессе передачи смены следует избегать образования 

групп и уделять особое внимание соблюдению дистанции.

Руководители подразделений обязаны предотвращать образование групп.

Обучение

Проводятся курсы обучения, предписываемые законом, которые требуют присутствия сотрудников на месте, например, обучение водителей погрузчиков.

Семинары

Семинары должны проводиться в виде онлайн-курсов. Мероприятия с личным присутствием, проводимые вне пределов компании, не посещаются.

Места расположения предприятий группы компаний «Штерн-Вивиоль»

Могут посещаться, где это необходимо.

Рекомендации для производства
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Туалеты

Использование туалетов, предназначенных для водителей, запрещается. В зоне туалетов для персонала гигиене должно 

уделяться повышенное внимание, в том числе, самими сотрудниками.

Неопределенности

Неопределенности не являются признаками слабости, а являются результатом процессов, которые не были прояснены в 

деталях, или результатом отсутствия коммуникации. В нашей компании мы заботимся об открытой культуре коммуникации и 

корпоративной культуре. Обсудите такие ситуации с Вашим руководством.

Подозрительные случаи

Сотрудники с соответствующими симптомами должны немедленно покинуть территорию компании или оставаться дома. 

Данные лица должны для уточнения ситуации немедленно связаться, вначале по телефону, с лечащим врачом или с 

ведомством здравоохранения.

Посещение производств

Посещение производств осуществляется при наличии соответствующей срочной необходимости.

Инструменты

Инструменты, которые не находятся в персональном использовании, после окончания работы очищаются и 

дезинфицируются. В качестве альтернативы можно надевать рабочие перчатки. В некоторых областях это необходимо 

согласовать с соответствующим руководителем.

Рекомендации для производства
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Машкин Денис,

руководитель отдела качества и стандартизации, к.т.н.

КТ "ООО Штерн Ингредиентс".

195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.38, литера В. 

Телефон: +7(812)319-36-58, доб. 204

Моб. телефон: +7-931-308-65-08,

http://www.sterningredients.ru

http://www.sterningredients.ru/

