
ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА ООО «НПО «ЭКОСОФТ»
(в области качества, охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности)

Ecosoft — международная компания-производитель фильтрующих систем для очистки 
воды, основанная в 1991 году в Украине. Компания — один из пяти уникальных мировых 
производителей, предлагающих весь ассортимент продуктов: от фильтров-кувшинов до 
промышленных систем обратного осмоса. Мы поставляем оборудование подготовки воды 
высокого качества для домашнего и коммерческого применения потребителям по всему миру.

Наша цель — стать лидирующим европейским производителем оборудования для очистки воды.

Мы считаем обеспечение качества выпускаемой продукции важным элементом своей 
деятельности.  Являемся социально ответственной компанией, которая заботится об 
окружающей среде и здоровье потребителей. Стремимся предоставить безопасные условия 
труда и повысить качество жизни каждого сотрудника.
Для этого внедряем, поддерживаем и развиваем интегрированную систему менеджмента, 
соответствующую требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  
и ISO 45001:2018. 

Целями Ecosoft в области качества, охраны труда и окружающей среды является:
•	 обеспечение стабильно высокого качества продукции и процессов;
•	 удовлетворение требований потребителей;
•	 обеспечение рационального использования природных ресурсов и предотвращение 

загрязнений окружающей среды;
•	 снижение рисков возникновения аварий;
•	 создание и обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья работников.

Для достижения указанных целей компания Ecosoft обязуется:
•	 выполнять применимые законодательные требования и добровольно принятые обязательства.
•	 повышать результативность интегрированной системы менеджмента и непрерывно ее 

совершенствовать; 
•	 обеспечивать доступность необходимых для достижения целей ресурсов, в том числе 

информации;
•	 проводить обучение персонала в области качества, охраны окружающей среды  

и профессиональной безопасности; 
•	 выявлять опасности и проводить оценку рисков возможных аварий на производственных 

объектах, принимать меры по снижению аварийности. Предупреждать травмы и ухудшение 
здоровья персонала (включая подрядчиков и посетителей); 

•	 предотвращать загрязнение окружающей среды и экономно использовать ресурсы.

Кроме того:

В области системы менеджмента качества Компания:
•	 доводит политику в области качества всем заинтересованным сторонам;
•	 поддерживает и развивает систему непрерывного совершенствования;
•	 обеспечивает стабильность, повышает результативность и эффективность процессов 

производства;
•	 постоянно изучает, понимает потребности и ожидания потребителей и работает над 

повышением степени удовлетворения их качеством продукции и услуг.



В области системы экологического менеджмента Компания:
•	 обеспечивает безопасное обращение с отходами в соответствии с применимыми 

требованиями законодательства;
•	 стремится уменьшить количество отходов производства за счет их вторичного использования;
•	 стремится уменьшить потребление энергоресурсов за счет постепенной модернизации 

оборудования;
•	 постоянно повышает уровень знаний и ответственности сотрудников в области охраны 

окружающей среды;
•	 постоянно совершенствует систему экологического менеджмента.

В области системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда Компания:
•	 обеспечивает соблюдение национального законодательства, отраслевых требований и 

нормативно-правовых актов в области охраны труда;
•	 проводит работу по выявлению, оценки и регулированию производственных рисков, 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, чтобы предотвратить травматизм, несчастные 
случаи и профессиональные заболевания;

•	 снижает риски возникновения ДТП путем повышения уровня профессиональности водителей, 
своевременного технического обслуживания автотранспорта и проведения медицинских 
осмотров работников;

•	 проводит обучение и проверку знаний в области охраны труда, повышая уровень 
компетентности работников;

•	 гарантирует правовую и социальную защиту работников от профессиональных рисков;
•	 систематически анализирует и совершенствует систему менеджмента гигиены и безопасности 

труда.

Настоящая Политика служит основой для установления и анализа конкретных целей, задач 
и программ в области качества, охраны труда и окружающей природной среды на всех 
управленческих уровнях. 

Для достижения целей интегрированной системы менеджмента, установленных 
в Политике, работники ООО “НПО “Экософт” принимают активное участие в 
выполнении указанных обязательств.

УТВЕРЖДЕНА решением руководства компании ООО «НПО «Экософт» от 11 декабря 2018 г.


