КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
Группа компаний ZETA специализируется
на
планировании,
инжиниринге,
разработке, изготовлении, автоматизации
и
обслуживании
процессных
и
технологических решений в соответствии
с
требованиями
клиента.
Группа
компаний ZETA действует по всему миру
и сопровождает клиентов на всех этапах
работы, начиная с создания концепции
проекта и заканчивая производством и его
текущей оптимизацией.
Мы успешно внедряем инновации и в полной
мере отвечаем требованиям устойчивого
развития предприятия и актуального
положения
на
рынке.
Выдающееся
качество, предлагаемое компанией ZETA,
становится возможным благодаря нашим
сотрудникам, а также качеству внутренней
структуры и процессов.
С помощью качественных и своевременных
процессов и технологий мы обслуживаем
наших клиентов в сложных и переменчивых
условиях окружающей среды, используя
превосходные, четко структурированные
способы.
При этом капиталом нашей компании
являются наши сотрудники, направляющие
и поддерживающие наших клиентов в
достижении их целей.
Мы осознаем, что в достижениях нашего
предприятия ключевую роль играют
безопасность и здоровье всех сотрудников
компании ZETA, а также всех остальных
лиц в корпоративной среде, ведь только
здоровые
люди
могут
добиваться
высочайших результатов.
По этой причине безопасность и здоровье

являются
высочайшим
приоритетом
руководства компании. Существующие
юридические обязательства в отношении
безопасных и здоровых условий труда,
а также обязательства по устранению
опасностей
и
минимизации
рисков,
воспринимаются чрезвычайно серьезно и
выполняются с большой тщательностью.
Кроме того, руководство и сотрудники
совместно активно содействуют тому,
чтобы компания ZETA и впредь оставалась
надежным и достойным рабочим местом.
Качество
ZETA
дополняет
наша
экологическая сознательность и принятие
ответственности за окружающую среду.
Поэтому для нас само собой разумеющимся
является
соблюдение
требований
законодательства и этических принципов.
Сотрудники
компании
ZETA
вносят
значительный вклад в сохранение здоровья
и повышение качества жизни многих
людей. Не в последнюю очередь благодаря
осмысленности
своей
деятельности
все причастные лица используют свои
способности с большой мотивацией и
радостью.
Все
эти
аспекты
охватываются
интегрированной системой менеджмента,
являющейся
двигателем
процесса
непрерывного
совершенствования
компании ZETA.
Обеспечение качества ZETA является
постоянной задачей всех сотрудников,
работающих в нашей компании. При
этом каждый отдельно взятый сотрудник
осознает свой вклад в устойчивый успех
компании ZETA. А наше руководство берет
на себя ответственность за соблюдение
всех аспектов в своей сфере компетенции.

