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ПОЛИТИКА
по обеспечениюбезопасности и качества
Сферой применения системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов, разработанной 
в ЧАО «КОМПАНИЯ ЭНЗИМ» согласно принципам НАССР в соответствии с требованиями международной 
схемы сертификации FSSC 22000, является производство и реализация дрожжей, хлебопекарных добавок и 
дополнительного сырья для удовлетворения нужд хлебопечения.

Миссия ЧАО «Компания Энзим»:
 ЧАО «Компания Энзим» гарантирует украинскому и европейскому потребителю безопасность и стабильно 

высокое качество изготовленной компанией продукции в соответствии с их ожиданиями и установленными 
законодательством требованиями. Качество продукции является ключевым показателем увеличения 
конкурентоспособности и процветания предприятия.

 ЧАО «Компания Энзим» является ответственным работодателем, обеспечивающим работников надлежащими 
условиями труда и достойной оплатой труда;

 ЧАО «Компания Энзим» является социально-ответственным предприятием, которое рационально использует 
ресурсы и заботится об окружающей среде.

Стратегическое видение развития:
 сохранить и укрепить лидерство на освоенных рынках сбыта Украины и Европы, достичь устойчивого 

положительного имиджа на новых рынках за счет высокого качества, безопасной продукции и понимания 
требований потребителей;

 постоянно и неизменно совершенствовать технологию, предлагая инновации в системе производства, 
обслуживания и послепродажной поддержки, которые позволят повышать безопасность, качество и 
конкурентоспособность продукции;

 непрерывно совершенствовать систему безопасности пищевых продуктов, разработанную и сертифицированную 
в соответствии с требованиями международной схемы сертификации FSSC 22000, путем применения передовых 
информационных технологий – создание и совершенствование электронных баз данных, автоматизированных 
систем управления документооборотом;

 новые технологии производства, энергосбережения и экологическая безопасность являются и будут оставаться 
приоритетными вопросами деятельности предприятия;

 устанавливать новые связи и налаживать сотрудничество с отечественными и европейскими научно-
исследовательскими институтами и центрами, постоянно развивать партнерские отношения с поставщиками и 
заказчиками;

 обеспечивать оптимальную загруженность производственных мощностей;
 максимально эффективно использовать вторичные ресурсы, полученные в процессе очистки стоков (или биогаз);
 освоить производство новых видов продукции на основе ферментации.

Корпоративная политика ЧАО «Компания Энзим» основывается на следующих корпоративных ценностях:
 устойчивость компании (Компания взвешенно подходит к ведению бизнеса: развивая направления или 

продукты, для которых она имеет достаточно опыта, компетенций и ресурсов);
 высокие стандарты (Компания ставит перед собой высокие стандарты во всем: в технологии изготовления 

продукции, в процессах, в путях обеспечения выпуска безопасной и качественной продукции; изучает опыт 
ведущих компаний мира по выпуску конкурентоспособной и высококачественной продукции. Совершенствование 
технологии, продукции, услуг является постоянным процессом);

 позитивная репутация (Компания принимает на себя ответственность в отношениях с партнерами по бизнесу, 
потребителями, работниками и обществом в целом) – сотрудничество базируется на основе долгосрочных 
отношений, взаимного доверия и лояльности;

 команда, ориентированная на результат (цель, определенная для команды, является целью каждого ее члена);
 возможности профессионального развития и совершенствования (Компания выделяет для этой цели 

соответствующие ресурсы; интенсивно внедряет стажировку на рабочих местах и ее оценку; компания 
ценит работников, которые сами стремятся к профессиональному и личностному развитию, готовы тратить и 
собственные ресурсы (усилия, время)).

Данной Политикой мы демонстрируем и подтверждаем наши обязательства перед обществом в целом и конкретно 
перед нашими потребителями.

Ценить качество и безопасность – значит ценить жизнь! 


