
Частное акционерное общество «Компания Энзим» является лидером рынка по производству 
дрожжей в Украине и разрабатывает продукцию на основе дрожжевой клетки.

Политика ЗАО «Компания Энзим» является основой для постановки целей в области 
охраны труда, учитывает влияние внешних факторов, требования заинтересованных лиц, 
придерживается норм действующего законодательства по охране труда и осуществляет 
постепенную адаптацию к нормам и принципам ЕС в направлении гигиены и промышленной 
безопасности.

Для этого Компания разработала и внедрила систему менеджмента охраны труда, которая 
базируется на следующих принципах:

 жизнь и здоровье работников является приоритетным вопросом политики;
 компания несет ответственность за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий 

труда;
 компания постоянно повышает уровень промышленной безопасности путем обеспечения 

технического контроля за состоянием производства, технологических процессов и 
продукции;

 несчастный случай, произошедший на производстве, или случай профессионального 
заболевания является предметом внутреннего расследования и предметом обсуждения и 
принятия превентивных мер;

 компания финансирует мероприятия по охране труда для улучшения условий и безопасности 
труда;

 ответственные лица проводят инструктажи, обучение с целью повышения квалификации 
работников по вопросам охраны труда;

 компания использует мировой опыт в организации работы по улучшению условий и 
повышения уровня безопасности труда.

Руководство Компании одной из приоритетных задач определяет гарантировать безопасную 
систему производства и принимает надежные меры в соответствии с основными принципами 
гигиены и промышленной безопасности, оценивает и учитывает возможные риски.

Предупреждение опасности является основным принципом деятельности и интегрируется на 
всех уровнях Компании, среди менеджеров и работников.

Руководство Компании считает меры безопасности неотъемлемой частью ежедневной работы 
каждого из своих работников, а также работников подрядных организаций. Все мероприятия 
внедряются через постоянное улучшение безопасности и условий труда на каждом рабочем 
месте.

Компания обеспечивает безопасность и охрану труда своих работников, информируя их об 
общих и возможных рисках на рабочем месте. Кроме того, Компания предоставляет все средства 
для индивидуальной и коллективной защиты и обеспечивает возможность периодической 
проверки здоровья работников.

Главной целью компании является отсутствие травматизма и аварийных ситуаций и высокий 
уровень здоровья работников.

Настоящей политикой мы демонстрируем и подтверждаем свои обязательства в постоянном 
улучшении системы менеджмента охраны труда и повышения уровня безопасности.
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