Политика компании Bercut в области
корпоративной социальной
ответственности (КСО)
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Компания Bercut стремится создавать и внедрять инновационные решения и услуги,
способствующие устойчивому улучшению качества жизни общества и человека.
Мы не можем добиться успеха в отрыве от общества, в котором живем и работаем.
Стремясь соответствовать общемировым и российским стандартам ответственного ведения
бизнеса, компания Bercut принимает обязательства в области корпоративной социальной
ответственности и стремится донести эти обязательства до сведения всех наших сотрудников,
партнеров и поставщиков.
Обязательства и требования, приведенные в данном документе, основаны на принципах
Глобального договора ООН в области прав человека, www.unglobalcompact.org, равно как и на
законах Российской Федерации в области трудовых отношений, охраны окружающей среды и
противодействия коррупции.

Безопасность поставляемых решений и услуг
Мы поставляем нашим заказчикам и абонентам инновационные решения и услуги, гарантируя
их безопасность и качество.
Сотрудничая с партнерами, компания Bercut стремится обеспечивать полное соответствие
внедряемых решений национальным законодательствам, гарантирует целостность
персональных данных абонентов и защиту их от несанкционированного доступа на всех этапах
обработки.

Деловая этика
Деловая этика — это наши правила и нормы ведения бизнеса. Соблюдая их, мы обеспечиваем
уважение интересов не только компании Bercut и ее клиентов и партнеров, но и общества в
целом.

Неприемлемость коррупции
Мы обязуемся предотвращать все случаи предложения или требования незаконной выплаты
средств сотрудниками Bercut в любой форме с целью обеспечить себе преимущество у
заказчиков.
Компания обязуется не предоставлять и рекомендует своим сотрудникам воздерживаться от
получения подарков, угощений или развлечений, как только это выходит за рамки обычной
представительской бизнес-практики и законов гостеприимства.

Честная конкуренция
Наша деятельность основывается исключительно на честной конкуренции; мы используем
только реальные функциональные преимущества и качество решений и услуг компании Bercut.
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Неприемлемость конфликта интересов
Мы работаем в интересах компании Bercut; наши личные интересы или интересы наших друзей
или родственников никак не должны влиять на наши цели и способы их достижения.

Конфиденциальность информации
Компания принимает все необходимые меры для обеспечения сохранности конфиденциальной
информации, а также информации, представляющей коммерческую тайну, и недопущения ее
разглашения сотрудниками и партнерами, кроме как в случаях, предусмотренных
законодательством.

Трудовые отношения и права человека
Трудовые нормы и отношения в компании Bercut полностью соответствуют нормам трудового
законодательства Российской Федерации, гарантирующим соблюдение прав и свобод
человека и не допускающим никаких форм дискриминации.
Мы заботимся о безопасности и комфорте наших сотрудников на рабочем месте и об их
здоровье за пределами офиса.

Защита окружающей среды
Хотя наша деятельность не относится к числу существенно влияющих на окружающую среду,
мы призываем всех сотрудников компании и наших партнеров:
 бережно и внимательно относиться
производственной и бытовой жизни;

ко

всем

экологическим

аспектам

нашей

 оптимизировать потребление природных ресурсов, постоянно искать пути снижения влияния
на окружающую среду и климат, использовать для этого наилучшие существующие
технологии;
 использовать все виды источников энергии с наибольшей эффективностью;
 обращаться со всеми отходами в строгом соответствии с законодательными требованиями
и экологическими нормами;
 пропагандировать экологические принципы и следовать экологическим нормам поведения.

Благотворительная деятельность
Разделяя принципы социальной ответственности, компания Bercut принимает участие в
благотворительной деятельности. Приоритетом в этой деятельности является помощь
социально незащищенным гражданам, особенно — детям.
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Реализация политики
С целью реализации принятой политики компания Bercut:
 постоянно повышает прозрачность управления, содействует укреплению репутации
компании как социально ответственного бизнес-партнера;
 проводит регулярную оценку рисков, опасностей и критических точек для всех видов
деятельности, относящихся к области КСО;
 при необходимости планирует мероприятия по снижению выявленных рисков, ставит
количественные цели в области КСО; планирует и контролирует их достижение;
 регулярно
стороны.
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информирует о результатах реализации политики все заинтересованные

