


Уважаемые коллеги!

Ежегодно мы публикуем свой ответ в области
корпоративной социальной ответственности.

Нам приятно поддерживать и соответствовать
принципам Глобального договора. Это важные
ценности, которые должны развиваться и
преумножаться каждый день.

Современный мир развивается очень-очень
быстро, и в этих условиях нельзя забывать, что мы с
еще большей ответственностью должны принимать
решения.

Бизнес – это возможность сделать не только
свою жизнь лучше, но и повлиять на других. Мы
стараемся работать со знаком «+».

Спасибо всем коллегам и партнерам. Будем рады ответить на вопросы и
получить обратную связь, чтобы подняться на ступень выше!

С уважением, Смоляр А.А.
Председатель Совета директоров ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО»



 17 лет на рынке международных перевозок грузов;

 собственный офис, транспортная база и СТО расположены вместе;

 684 специалиста в штате компании;

 ежегодное тестирование водителей и сотрудников на соответствие нашим стандартам;

 более 1500 партнеров в различных странах мира;

 собственный современный парк автомобилей из 245 единиц;

 системы слежения за автомобилями 24/7, которая позволяет получать сведения о грузе 
в любой удобной форме;

 более 1000 заявок в месяц;

 компания стала победителем различных конкурсов и удостоена множества наград, 
среди которых «Лучший международный автоперевозчик Евразии – 2011, 2017»; 

 социальная ответственность перед партнерами и бизнес-сообществом — развитие 
открытых отношений, построенных на принципах взаимопонимания и взаимоуважения 
интересов.

Надежность компании



Соблюдение принципов

Права 
человека

Принцип 1 Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту 
провозглашенных на международном уровне прав человека.

Принцип 2 Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав 
человека.

Компания каждый день работает с десятками отечественных и зарубежных
партнеров. Все сотрудники нацелены на качественное оказание услуг по
автомобильным перевозкам грузов, поэтому постоянно проходят внутреннее и
внешнее обучение, повышение квалификации.

Мы стараемся быть максимально открыты для всех партнеров, уважаем и
соблюдаем права всех клиентов. Все взаимоотношения в рамках законодательства
обеспечивают гарантию исполнения обязательств.

Руководство компании, в частности Председатель Совета директоров Смоляр
А.А., включен в состав Совета по развитию предпринимательства при Президенте
Беларуси в 2017 году, а также избран участником общественно-консультативного
(экспертного) совета при Государственном таможенном комитете Республики
Беларусь на 2018 год.



Соблюдение принципов

Трудовые 
отношения

Принцип 3
Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и 
реальное признание права на заключение коллективных 
договоров.

Принцип 4 Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм 
принудительного и обязательного труда.

Принцип 5 Деловые круги должны выступать за полное искоренение 
детского труда.

Принцип 6 Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации 
в сфере труда и занятости.

Все взаимоотношения в компании происходят в рамках действующего трудового
законодательства, оформлением всех требуемых документов.

Мы активно привлекаем в организацию для прохождения практики студентов, с
дальнейшим трудоустройством, обучением и работой, развивая себя и компанию в
том числе.

В настоящий момент в группе компаний трудится 684 сотрудника, в т.ч. 428 из
которых водители, 39 – рабочие, 217 – ИТР.



Соблюдение принципов

Окружающая 
среда

Принцип 7 Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим 
вопросам, основанный на принципе предосторожности.

Принцип 8
Деловые круги должны предпринимать инициативы, 
направленные на повышение ответственности за состояние 
окружающей среды.

Принцип 9 Деловые круги должны содействовать развитию и 
распространению экологически безопасных технологий.

В компании с 2011 года действует система экологического менеджмента ИСО
14000, в 2015 году приняли на себя обязательства сертификата SQAS (система
безопасности в области химической промышленности), а с 2016 - сертификата TICS и
GDP по безопасности перевозок.

Ежегодно по всем стандартам проводятся инспекционные аудиты, мы успешно
их подтверждаем. И планируем получать новые, чтобы оказывать дополнительный
сервис своим клиентам и партнерам.

Покупаем только новую технику, на 2018 год запланировано приобретение 45
автомобилей грузоподъемностью до 24 тонн стандарта ЕВРО-6.



Соблюдение принципов

Противо-
действие 

коррупции
Принцип 10 Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, 

включая вымогательство и взяточничество.

Все финансовые взаимоотношения производятся без отклонений от
юридических, налоговых обязательств. Служба безопасности и юридическая служба
компании проверяют всех контрагентов на добропорядочность и репутацию в целях
исключения случаев неплатежей.

Мы работаем только в рамках закона, чего и требуем от других.



Наша компания ежегодно поддерживает организации Дзержинского района. В
числе постоянных «подопечных» Дзержинский центр социального обслуживания
населения.

В мае 2017 г. в Фаниполе открылся филиал этого центра, .

Сейчас в городе и Фанипольском сельском совете проживает более 3780 граждан
пожилого возраста, 62 инвалида первой и второй групп, не достигших пенсионного
возраста, 25 молодых инвалидов, 58 детей-инвалидов до 18 лет, 218 многодетных
семей. Работа филиала направлена на социальную, психологическую и творческую
реабилитацию этих категорий населения.

Благотворительная деятольность

http://dzr.by/vse-novosti/obshhestvo/v-fanipole-sostoyalos-torzhestvennoe-otkryitie-filiala-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/.html



Беларусь 
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» 
222720 г. Дзержинск 
ул. Фоминых, д. 5 

Россия 
ООО «Интертрансавто-Смоленск» 
214030  г. Смоленск 
ул. Чуриловский тупик, 6/2 офис

Казахстан
ТОО «Интертрансавто-Костанай» 
110000  г. Костанай
пр. Аль-Фараби, д. 111А, каб. 110

mail: 
info@intertransavto.eu
тел.:   +375 1716 99000
факс: +375 1716 96677

Группа компаний ИНТЕРТРАНСАВТО

mailto:info@intertransavto.eu
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