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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КАКОВА ЕЁ РОЛЬ?
Положение о корпоративной социальной ответственности (далее КСО)
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» является отражением наших принципов,
ценностей и правил в рамках Политики управления. Положение о КСО
устанавливает требования для всех сотрудников по обеспечению
соответствия их поведения законам, политикам (правилам) компании и
этике. Соблюдение этих требований – это залог завоевания и сохранения
репутации компании, как надежного и честного партнера, клиента,
работодателя.
Для достижения устойчивого развития компания должна заслуживать
доверие и соответствовать ожиданиям клиентов, поставщиков,
сотрудников и других заинтересованных сторон. С этой целью необходимо
соблюдать правила честной конкуренции, социальной ответственности и
деловой этики.
Положение о КСО включает основные принципы стратегического развития
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО», которые связаны с реализацией задач в
области социальных отношений, обеспечения безопасного поведения,
экономических и экологических проектов.
- честное и законопослушное ведение
бизнеса
- защита прав человека
-обеспечение справедливых условий
труда
конфиденциальность
и
защита
данных
- обеспечение охраны здоровья и
безопасности труда на рабочем месте
соблюдение
антимонопольного
законодательства
неприемлемость
коррупции
и
взяточничества
выполнение
требований
по
обеспечению качества
- защита окружающей среды
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КСО
1. ЧЕСТНОЕ И ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНДАТЕЛЬСТВО,
ПРАВИЛА КОМПАНИИ
И ПРИНЦИПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Все сотрудники ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» обязаны соблюдать все
применимые законы и нормативные акты, внутренние политики и правила
компании. От каждого сотрудника ожидается законопослушное поведение
как во взаимоотношениях внутри компании, так и с клиентами,
представителями власти и другими заинтересованными сторонами.
В финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности сотрудники
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» обязаны соблюдать все законы и стандарты
для подготовки и выпуска достоверных финансовых отчетов и налоговых
деклараций. Категорически запрещается манипулировать данными или
отчетами. Недопустимо уничтожать или искажать неблагоприятную
информацию. Подготовка и ведение объективных и достоверных записей
– необходимое условие для принятия соответствующих управленческих
решений.

2. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МЫ УВАЖАЕМ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В компании ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» обеспечивают и уважают права
человека, провозглашенные на Международном уровне. Компания
гарантирует недопущение нарушения прав человека на самореализацию,
права на свободу собраний и коллективных переговоров, права на
развитие сотрудников, а так же призывает своих партнеров, клиентов и
другие заинтересованные стороны к соблюдению тех же принципов
защиты прав человека. Уважение к правам человека и система ценностей
компании составляют основу нашей политики в ежедневной деятельности.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
МЫ НЕ ДОПУСКАЕМ ДИСКРИМИНАЦИИ
НИ В КАКОЙ ФОРМЕ
Мы неукоснительно соблюдаем нормы законодательства в отношении
рабочего времени сотрудников, а также допустимого минимального
возраста сотрудников. Мы не используем детский или принудительный
труд, труд тюремных заключенных. Мы не допускаем какой-либо
дискриминации или преследования из-за возраста, инвалидности, пола,
расы, происхождения, политических убеждений, религии или сексуальной
ориентации. Мы гарантируем, что каждый сотрудник получает равные
возможности для достижения успеха на основе своих заслуг,
профессионализма и компетенций.
Мы ожидаем от всех сотрудников, которым вверено какое-либо имущество
компании, что они будут бережно с ним обращаться, избегать ущерба,
ненужных расходов и любых убытков, а также не будут злоупотреблять
имуществом компании.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
И ЗАЩИТУ ДАННЫХ
Мы понимаем, что получаемые от сотрудников персональные данные,
идентифицирующие личность, адреса, сведения о заработной плате и
других личных данных, являются строго конфиденциальными и
используются исключительно в целях управления персоналом компании.
Все документы и информация о финансово-хозяйственной деятельности,
стратегические документы, вся информация о клиентах, поставщиках и
партнерах обрабатываются в режиме конфиденциальности. Это правила
распространяются и на документы и информацию, полученную от третьих
лиц. Запрещено раскрывать конфиденциальную информацию третьим
лицам. В компании предусмотрены механизмы защиты данных от попыток
несанкционированного доступа третьих лиц.
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Здоровье и безопасность сотрудников – наивысший приоритет нашей
компании. Мы считаем принципиально важным создать комфортные и
безопасные условия труда для наших сотрудников, проводя необходимые
мероприятия в области гигиены труда и техники безопасности. Задача
каждого сотрудника - соблюдать все законы и политики в области
безопасности труда, а так же использовать соответствующие средства
индивидуальной и коллективной защиты.
Мы тщательно контролируем все операции, связанные с перевозкой
опасных грузов. В нашей компании введено полное ограничение на
употребление алкоголя и запрещенных препаратов. В целях
предотвращения аварийных ситуаций мы регулярно проводим проверки
соблюдения норм и правил, а также применимых законов. Тем не менее,
если авария произошла, наша первостепенная задача обеспечить защиту
людей и спасение их жизни, а также предпринять незамедлительные меры
для предотвращения и минимизации риска причинения вреда здоровью
людей.

6. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ПРАВИЛ
ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И СОБЛЮДАЕМ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ
АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Все сотрудники ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» обязаны соблюдать все
применимые антимонопольные законы с целью обеспечения свободной и
честной рыночной конкуренции. Мы проявляем нетерпимость к таким
нарушениям принципов конкуренции, как картельные сговоры,
злоупотребление положением на рынке, любые взаимоотношения с
конкурентами, дискриминация по ценам или условиям продажи.
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7. НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
МЫ НЕ ДОПУСКАЕМ КОРРУПЦИИ
И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В компании существует твердая отрицательная позиция в отношении
коррупции, вымогательства, взяточничества, мошенничества, отмывания
денег. Ни один сотрудник не имеет права при выполнении трудовой
деятельности как прямо, так и косвенно, обещать, предлагать, разрешать
или предоставлять незаконные преимущества должностным лицам.
Подарки могут приниматься только в том случае, если при этом не
нарушаются нормы закона и отсутствует какое-либо влияние на деловые
решения.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ
КАЧЕСТВА

ТРЕБОВАНИЙ

ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ НАМИ УСЛУГ
Мы постоянно стремимся к повышению качества перевозки грузов
автомобильным
транспортом
и
совершенствованию
условий
обслуживания наших клиентов. Мы гарантируем, что оказываемые нами
услуги на каждом этапе процесса грузоперевозки безопасны и
соответствуют стандартам качества, принятым в нашей компании.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, эффективные коммуникации
и профессиональная компетентность наших сотрудников – это то, что
обеспечивает наивысшее качество оказываемых нами услуг и является
основой нашего стремления к построению долгосрочных отношений с
нашими клиентами.

9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МЫ СЧИТАЕМ СВОЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ
ЗАЩИЩАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Защита окружающей среды и бережное отношение к природным ресурсам
– не пустые слова для всех сотрудников компании. Мы обязаны соблюдать
все действующие и применимые законы об охране окружающей среды,
стандарты и прочие нормативные акты. Мы заблаговременно работаем
над проектами по ресурсосбережению, минимизации отходов
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производства, снижению вреда окружающей среде от автомобильного
транспорта.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ?
Требования положения о КСО распространяются на всех сотрудников
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО».
Каждый
сотрудник
должен
ознакомиться
с
положением,
руководствоваться принципами положения о КСО при исполнении своих
должностных обязанностей, а так же в случае выявления нарушений
законодательных, нормативных или этических требований.
В случае нарушения сотрудником положения о КСО на него может быть
наложено дисциплинарное взыскание в соответствии с действующим
законодательством и правилами. Аналогичные взыскания применимы в
отношении руководителей, директоров и иных должностных лиц в случае
нарушения ими положения о КСО.

КАКОВ
ПОРЯДОК
НАРУШЕНИЯХ?

РАССМОТРЕНИЯ

СООБЩЕНИЙ

О

В случае, если Вы стали свидетелем нарушения, либо у Вас есть вопросы
или сомнения относительно соблюдения требований положения о КСО
обратитесь к следующим должностным лицам:




к своему непосредственному руководителю;
в департамент по персоналу, в случае вопросов трудовых отношений;
в организационно-правовой отдел по юридическим вопросам.

При любом обращении или сообщении о нарушении, Вам необходимо
идентифицировать свою личность. При добросовестном обращении или
сообщении о нарушении Вы можете не опасаться негативных последствий,
т.к. в организации строго запрещены любые ответные меры по отношению
к лицу, добросовестно сообщившему о возможном нарушении. Но следует
помнить, что сообщение заведомо ложных сведений недопустимо и влечет
за собой дисциплинарное взыскание.
В ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» все сообщения о нарушениях
рассматриваются объективно и всесторонне и предпринимаются
соответствующие меры. Организация берет на себя обязательство по
защите персональных данных и сохранению конфиденциальности
информации насколько это возможно при расследовании нарушения и
соответствует требованиям законодательства. Каждый сотрудник должен
оказывать всестороннее содействие при проведении любого внутреннего
расследования.
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