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Приветственное слово 
директора IT-компании 
SoftTeco Алексея Шевчика

Здравствуйте, друзья!

Представляем Вашему вниманию публичный 
отчет ООО «СофтТеко» в области 
корпоративной социальной ответственности.

Период 2021-2022 выдался непростым. Но мы 
верим, что сложности могут сделать нас 
сильнее в будущем. Уже сейчас мы можем 
сказать, что 2021-2022 принес для SoftTeco 
также и много хорошего:

    Мы открыли новые представительства в 
разных странах; 
    Получили статус не просто Международной 
компании, а Международной группы 
IT-компаний;
    Расширили экспертизу;
    Увеличили команду до 450+ специалистов.

Также в 2021-2022 мы вошли в топы рейтингов 
TechBehemoths awards 2021: Best Custom 
Software Development, iTRate и DesignRush. 

В сплоченной команде SoftTeco Team мы 
достигли больших высот благодаря нашему 
профессионализму и целеустремленности. Это 
заслуга каждого из нашей дружной 
международной команды. И я хочу сказать 
спасибо каждому, кто стал частью общего 
дела. Также хочу выразить благодарность 
нашим партнерам и клиентам. Ваши 
понимание и поддержка очень ценны для нас!

В устойчивых программах развития 
SoftTeco продолжает следовать 17 целям 
устойчивого развития. Для нас важно 
реализовывать КСО- и ESG-проекты: 
оказывать посильную помощь обществу в 
решении социально значимых задач, 
сохранять экологию и окружающую среду, 
работать с молодежью, сотрудничать с 
образовательными учреждениями, 
взаимодействовать по спонсорскими 
благотворительными проектами.

Я верю, что с каждым днем мы становимся 
сильнее, активнее, а также наращиваем 
общую экспертность. SoftTeco стремится к 
благополучному будущему!

С уважением,
Директор Международной группы
IT-компаний SoftTeco Алексей Шевчик
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О компании
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Компания ООО "СофтТеко" была основана в 2008 году. Мы занимаемся разработкой и 
тестированием программного обеспечения на заказ. Компания является аутсорсинговым 
партнером для клиентов, расположенных в более чем 20 странах Западной Европы, 
Северной, Южной Америки и Израиле. На данный момент в компании работает 450+ 
опытных ИТ-специалистов, мы имеем отлаженные процессы разработки программного 
обеспечения и соответствие системы качества стандарту ISO 9001. В 2011 году SoftTeco 
стала резидентом Парка высоких технологий. В апреле 2022 года компания отметила 
14-летий юбилей.

Основной специализацией SoftTeco является разработка, поддержка и тестирование 
мобильных и веб-приложений. Компания имеет обширный опыт и узкую экспертизу 
разработки решений в сфере финансов, здравоохранения, телекоммуникаций и логистики.
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В 2017 году компания SoftTeco подписала Глобальный 
Договор и вошла в список самых ответственных 
международных бизнесов, для которых понятия 
"Порядочность", "Отзывчивость" и "Взаимодействие" – это 
важные ценности. А в 2020 SoftTeco вошла в 
Координационный Совет сети Глобального Договора.

В 2020 году компания SoftTeco заняла позицию сразу в 2 
важных международных рейтингах. Независимое агентство 
Clutch включило SoftTeco в список ведущих поставщиков 
услуг по разработке программного обеспечения Top B2B 
Belarus Companies. Также SoftTeco вошла в рейтинг лучших 
компаний по разработке мобильных приложений 2020 года 
по версии TopDevelopers organization. 

В 2021 году SoftTeco вошла в топ рейтинга TechBehemoths 
awards 2021: Best Custom Software Development. Также 
SoftTeco стала лучшей компанией по разработке ПО в 2021 
году из Беларуси по рейтингу iTRate. 2022 год начался с 
новости о вхождении SoftTeco в список лучших 
компаний-разработчиков Machine Learning-решений в мае 
2022 по версии DesignRush. А проект команды SoftTeco 
«Boardplace asmbly» стал победителем международного 
конкурса Danish Legal Tech Awards 2021.

Такое признание свидетельствует, что SoftTeco является 
одним из наиболее надежных и опытных поставщиков услуг, 
и гарантирует, что компания по разработке программного 
обеспечения полностью соответствует требованиям 
клиента. Мы гордимся нашими достижениями и прилагаем 
все силы, чтобы предоставлять высококачественные услуги 
нашим клиентам по всему миру.

TechBehemoths
AWARDS

2021

SOFTWAREWORLD
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SoftTeco в 
международных 
рейтингах

boardplace
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Дружественная 
политика 
«SoftTeco Team»
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В 2021 году мы тщательно проработали наш внутренний HR-бренд SoftTeco Team. SoftTeco Team – 
команда профессионалов, в которой ценен каждый. Мы не разделяем сотрудников по полу, 
возрасту, национальности и другим признакам. Мы придерживаемся общечеловеческих 
принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. Мы также признаем и уважаем 
принципы и правила других стран, народов, религий и культур.

58 www.softteco.com



Сотрудник – сотрудник:

Компания – сотрудник / сотрудник – компания:

Мы – клиенты и партнеры:

Честность, гласность, открытое обсуждение проблем; 
Обмен актуальной информацией; 
Инициативность – не бояться взять на себя или поручить больше ответственности; 
Свободомыслие и стремление к новому, возможность участия в разноплановых проектах 
и выполнение разноплановых задач; 
Инновационность; 
Исполнительность и ответственность; 
Внимание к мелочам, отслеживание нужд сотрудников.

Профессионализм в работе и в общении с клиентами и партнерами, стремление 
к экспертному уровню во всем; 
Прозрачность и честность в отношениях; 
Доверие и открытость; 
Активность и инновационность;
Требовательность к себе и к другим.
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Уважение, доброжелательность в общении, отсутствие клановости; 
Взаимопомощь и взаимовыручка;
Прямота и честность в отношении друг друга, открытое обсуждение актуальных вопросов; 
Стремление к знаниям, желание обучаться и обучать других; 
Самоорганизация и самомотивация, увлеченность своей работой.

Команда SoftTeco Team руководствуется правилами профессионального поведения, 

регламентирующими отношения между сотрудниками в коллективе, а также с клиентами и 

партнерами. Главным принципом Кодекса является личная и профессиональная честность. 

Под личной честностью понимается соблюдение высоких нравственных норм и поддержание 

хорошей репутации, а под профессиональной – соблюдение норм Кодекса.

Кодекс профессионального 
поведения

Мы всегда воздерживаемся от любых действий, наносящих урон репутации 
компании, сотрудников, клиентов, партнеров, профессии. За это отвечает каждый.

www.softteco.com



Ответственность 
перед сотрудниками 
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Соответствие Целям устойчивого развития: 
№ 3 «Хорошее здоровье и благополучие»
№ 4 «Качественное образование» 
№ 5 «Гендерное равенство» 
№ 8 «Достойная работа и экономический рост» 
№ 10 «Уменьшение неравенства»

www.softteco.com



Равные возможности для всех
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Компания SoftTeco уделяет большое внимание созданию комфортных условий работы, развитию 
и обеспечению благополучия своих сотрудников. Эти процессы приносит значимые результаты и 
важны для построения успешного бизнеса. Программы затрагивают не только самих сотрудников, 
но и их семьи, детей, окружение. Поэтому в SoftTeco этому уделяется большая доля внимания. 

В 2021-2022 годах компания сделала существенный скачок в росте количества сотрудников. 
Сейчас в SoftTeco работает 450+ сотрудников. В руководящем составе порядка 40% составляют 
женщины. Заработные платы на идентичных позициях равны для мужчин и женщин. То же касается 
и карьерного роста. Каждый сотрудник вправе рассчитывать на продвижение по карьерной 
лестнице, исходя только из уровня своих компетенций, опыта и вклада в дело компании. Мы 
активно продвигаем тему равных условий для всех сотрудников, независимо от пола, возраста, 
национальности и семейного положения. Так, за промежуток май 2021 – май 2022 компания 
приняла участие в нескольких материалах на эту тему:

- 19 беларуских компаний представили КСО-проекты на Марафоне лучших практик
корпоративной устойчивости
- Команда SoftTeco: развитие, свобода и доверие!
- SofTeco Team – команда на миллион!
- Поколение Z: мы пришли, чтобы изменить этот мир!

www.softteco.com

https://marketing.by/analitika/19-belaruskikh-kompaniy-predstavili-kso-proekty-na-marafone-luchshikh-praktik-korporativnoy-ustoychi/
https://softteco.team/2021/08/13/development-and-trust/
https://softteco.team/2021/07/30/million-dollar-team/
https://softteco.team/2021/06/11/generation-z/


Спорт и здоровый образ 
жизни 
Огромное значение в компании уделяется спорту и здоровому образу жизни. В SoftTeco действует 
система медицинского страхования сотрудников. 

Сотрудники имеют возможность приобретать абонементы в спортзал и получать компенсацию на 
затраты.

В Минске проходят корпоративные тренировки по футболу, баскетболу и волейболу. В офисе в БЦ 
Титан в Минске есть специальное помещение с тренажером. Летом организовываются 
коллективные походы, сплавы по рекам. Также для сотрудников из Беларуси есть возможность 
приобретать абонементы по системе Allsport. 

В компании также проходят соревнования по теннису, компьютерным играм, чемпионаты по 
командным видам спорта.
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Центральный офис компании находится в Беларуси в Минске. Он занимает 3 этажа в Бизнес-центре 
«Титан». В офисе есть большая благоустроенная кухня со всем необходимым для питания и 
перекусов: кофемашины с разными сортами кофе, холодильники, чайники, посудомоечная машина 
и т. д. В офис доставляют фрукты. Всегда есть молоко, горячие напитки, каши, ингредиенты для 
сэндвичей. 

Мы закупаем продукты только отечественных производителей, ориентируясь на натуральность и 
высокое качество белорусской пищевой промышленности. 
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Семейные ценности и семьи сотрудников – это одни из важнейших приоритетов компании. 
Сотрудники нашей компании совмещают работу, семейную и личную жизнь. SoftTeco создает для 
этого все условия: 

Семейные ценности. 
Забота о детях

Возможность гибкого графика; 
Возможность работать удаленно; 
Организация детских праздников; 
Материальная помощь к рождению ребенка и вступлению в брак и т.д. 

Инструменты и принципы позитивного воспитания + видео
Истинная мотивация - Хвалить или Ненавидеть?
Удаленка, двойняшки и развитие лидерского потенциала-опыт выживания
Папа в декрете - реально?
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В SoftTeco понимают, что воспитанием детей и уходом за ними занимаются оба родителя, поэтому 
всегда есть возможность адаптировать рабочий график. В случае, если работающий удаленно 
родитель должен все же прийти в офис, например, на совещание, он может привести ребенка с 

собой. Ребенку есть, чем заняться: у нас есть игровые приставки, настольные игры, кикеры, 
гамаки, тренажеры, сладости и напитки на кухне, книги.

Также у нас регулярно проходят образовательные и творческие встречи с психологами, 
педагогами и коучами на тему родительства и самообразования.

www.softteco.com

https://softteco.team/2022/04/08/positive-parenting/
https://youtu.be/0a3RVd5Ca_I
https://youtu.be/27S-SwQXRrc
https://youtu.be/batShY1nM8M


Внутренние митапы
В SoftTeco проходят внутренние митапы по 
разным технологиям: Frontend Talks, PM/BA 
Talks, iOS Talks, Machine Learning and Data 
Science. В качестве спикеров выступают 
наши сотрудники, участие может принять 
любой желающий поделиться полезной 
информацией. 

Более 80% сотрудников участвуют в 
обучающих форматах (митапы, 
конференции, внутренние курсы);
                                                                                                                                                         
Более 60% сотрудников изучают 
иностранный язык на внутренних 
курсах SoftTeco;

Более 10% сотрудников посещают 
внешние курсы иностранного языка, 
компания оплачивает 50% этого 
обучения;

Проектные менеджеры проходят 
обучение (6 месяцев) в бизнес-школе 
по программе «Профессиональный 
менеджер»;

Более 5% сотрудников проходят 
внешнее специализированное 
обучение, компания оплачивает часть 
суммы за обучение.

15

SoftTeco PM\BA Talks
Митапы Machine Learning and Data 
Science SoftTeco
SoftTeco iOS Talks
SoftTeco Frontend Talks

Внешние митапы
Наши коллеги и эксперты из SoftTeco 
выступают также и на широкую публику на 
внешних митапах. Мы сотрудничаем с 
IT-школами и университетами, для которых 
проводим образовательные митапы по 
вхождению в IT-сферу и по конкретным 
технологиям. 

Компания SoftTeco проводит на постоянной 
основе встречи IT сообществ под общим 
названием "Третья среда программиста". Эти 
встречи проходят как онлайн, так и очно в 
разных городах Беларуси.

Конференции
Наши сотрудники выступали в качестве 
спикеров на всех крупных белорусских 
IT-конференциях: Open IT (Minsk, Gomel), 
START IT (2.0, 3.0) и др.

Обучение и развитие
  
IT – это сфера, которая требует от всех ее 
участников непрерывного развития просто 
для поддержки своего уровня. Для роста 
необходимо расширять список своих 
компетенций и увеличивать уровень 
экспертности сразу в Soft и Hard Skills. 
Обучение и развитие является одним из 
самых приоритетных направлений 
КСО-деятельности SoftTeco. 

Обучение в цифрах:

www.softteco.com

https://youtube.com/playlist?list=PLOW_LF-ABoXuOzYkXsJ749h3Z9WPRE3rE
https://youtube.com/playlist?list=PLOW_LF-ABoXvfo8m0SyxukMBF8qkLbLBP
https://youtube.com/playlist?list=PLOW_LF-ABoXtmIkZ4VMy0r7r9TG0BMtz4
https://youtube.com/playlist?list=PLOW_LF-ABoXv08TRilveIndBR9Pnho1ue


Творческие встречи
Мы понимаем, что для разностороннего развития мало только профессиональных навыков, важны 
также Soft Skills. Для этого мы также проводим различные обучающие и развивающие 
мероприятия. 

В компании реализуется проект «Творческие встречи SoftTeco». Мы приглашаем специалистов из 
не-IT-сферы (люди творческие, путешественники, урбанисты, рестораторы и т.д.). Они 
рассказывают о своей деятельности, вдохновляя наших сотрудников на новые достижения и новые 
пути персонального развития. За отчетный период SoftTeco провели более 15 встреч. 

16

Жизнь и работа в неопределенности
Философия времени и исторические нарративы

Обучение и развитие

www.softteco.com

https://youtu.be/NJc0E0x_Xdo
https://youtu.be/Vj1EkzZ80_Q
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Адаптация сотрудников и онбординг

В компании создано и внедрено «Руководство по адаптации сотрудников». Суть его заключается в 
дружественном отношении к каждому сотруднику. С каждым сотрудником периодически 
проводятся беседы - через 3,6,12 месяцев работы в компании. На этих беседах выясняются 
потребности сотрудника и выстраиваются цели развития на следующий период. Таким образом 
компания помогает сотруднику не только адаптироваться, но и планомерно развиваться.

В течение 3-месячного испытательного срока компания берет на себя заботу по онбордингу 

сотрудника. В первый рабочий день HR компании знакомит новичка с офисом и правилами 
офисной жизни. Ему предоставляется доступ к корпоративному внутреннему сайту и 
корпоративной почте. Также его «прикрепляют» к более опытному сотруднику, который первое 
время помогает сориентироваться в работе и потоке новой информации. После испытательного 
срока с сотрудником обязательно проводится беседа для понимания его потребностей и ожиданий. 
В качестве бонуса каждому новичку мы дарим Welcome Pack. По прошествии 3 месяцев 
ответственный HR и руководитель проводят с сотрудником беседу по итогам испытательного 
срока. 

Важно! В нашей компании испытательный срок – это время, когда обе стороны имеют 
возможность понять, насколько они подходят друг другу. Мы заинтересованы в каждом 
специалисте. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы сотрудники чувствовали себя 
уверенно и стабильно и могли эффективно работать. SoftTeco за долговременное сотрудничество!

www.softteco.com



Информирование сотрудников 
и изучение мнения сотрудников

В компании используется Система Обратной Связи с сотрудниками по результатам работы / 
испытательного срока / процессам в компании. Она помогает нам понять, по правильному ли 
пути развития мы идем для удержания и привлечения сотрудников. Новичок делится с нами 
первыми впечатлениями после испытательного срока. Он рассказывает, оправдала ли компания 
его ожидания. Мы из этого понимаем, что ждут потенциальные сотрудники от будущего 
работодателя. Уже работающие у нас какое-то время сотрудники рассказывают нам о своих 
ожиданиях и полученных результатах. Это дает нам возможность понять, помогаем ли мы 
сотруднику реализовать его потребности. 
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SoftTeco – компания с «прозрачной» политикой. Все сотрудники имеют доступ к нужной 
информации. Каждое важное решение принимается сообща путем обсуждения и голосования. 
Нам важно инициировать дискуссию и вовлечь в нее коллектив. Сотрудники в курсе 
происходящих в компании процессов, что обеспечивает здоровый микроклимат в коллективе, 
дает чувство сопричастности, вовлеченности и безопасности. Информирование и изучение 
мнения сотрудников происходит различными путями:

Внутренний сайт компании, интерактивная карта офиса; 
Информационные письма по электронной почте; 
Внутренние чаты компании по тематикам: спорт, настольные игры, путешествия и т.д.; 
Социальные сети;
Форма заявки по актуальным (срочным вопросам); 
Сотрудник отправляет свой вопрос. Срок решения: 1 день; 
Руководство проводит формальные и неформальные вопросы по различным темам: 
начиная от комфорта в офисе и, заканчивая новыми технологиями в работе. Каждый 
сотрудник имеет возможность задать вопрос, инициировать тему. Если сотрудник желает, 
он может сделать это анонимно; 
Google-голосования. По важным вопросам проводятся голосования и изучение мнения.

www.softteco.com



В 2020 году компания, как и все человечество, была
вынуждена адаптироваться к сложным реалиям
пандемии Covid-19. Тогда многие сотрудники в
компании перешли на удаленный формат работы.
Постепенно это стало нормой, поэтому многие
сотрудники предпочитают и в 2022 году работать
удаленно или в комбинированном формате.

Компания ООО "СофтТеко" была основана в 2008 году. Мы занимаемся разработкой и 
тестированием программного обеспечения на заказ. Компания является аутсорсинговым 
партнером для клиентов, расположенных в более чем 20 странах Западной Европы, 
Северной, Южной Америки и Израиле. На данный момент в компании работает 450+ 
опытных ИТ-специалистов, мы имеем отлаженные процессы разработки программного 
обеспечения и соответствие системы качества стандарту ISO 9001. В 2011 году SoftTeco 
стала резидентом Парка высоких технологий. В апреле 2022 года компания отметила 
14-летий юбилей. 

Основной специализацией SoftTeco является разработка, поддержка и тестирование 
мобильных и веб-приложений. Компания имеет обширный опыт и узкую экспертизу 
разработки решений в сфере финансов, здравоохранения, телекоммуникаций и логистики.

Работа в условиях
Covid-19 и период 
после пандемии

Для того, чтобы каждый продолжал чувствовать себя частью SoftTeco Team, мы разрабатываем 
и внедряем новые формы информирования и вовлечения сотрудников, онлайн-митапов, 
конкурсов и других мероприятий. 

В период пандемии особое значение приобрели действия компании, направленные на борьбу с
Covid-19. SoftTeco активно помогала своему коллективу, медикам, волонтерам, партнерам и
всем нуждающимся.

Также в 2020-2022 году мы организовывали пункты прививания сотрудников против Covid-19 и 
Гриппа в нашем центральном офисе в Минске. 

В офисах компании всегда есть антисептические маски и средства персональной защиты. Мы
стремимся соблюдать все меры предосторожности для обеспечения безопасности сотрудников.
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Ответственность 
перед партнерами и 
заказчиками

20

Соответствие Целям устойчивого развития:
ЦУР №9 «Индустриализация, инновации, инфраструктура»
ЦУР № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»

www.softteco.com
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Качество и добросовестное 
выполнение обязанностей

 
IT-компания SoftTeco использует международную 
Систему Менеджмента Качества стандарта ISO 
9001:2015. В процессы и процедуры компании 
внедрена Система Менеджмента Качества 
(СМК).

Результаты деятельности компании 
зависят от успешного взаимодействия с 
заказчиками. В связи с этим, в основу 
принятой Политики в области качества 
положен принцип «Ориентация на 
потребителя». СМК компании 
направлена на изучение текущих и 
будущих потребностей заказчиков, 
выполнение их требований и 
стремление превзойти их ожидания. 

Компания в лице руководителя проекта 
осуществляет постоянный контроль 
исполнения оговоренных с заказчиком 
условий на всех этапах реализации 
проекта. Оценка степени 
удовлетворенности заказчиков является 
одним из показателей результативности 
СМК SoftTeco.

Руководство компании принимает меры 
для создания производственной среды, 
необходимой для обеспечения качества 
выполняемых работ в соответствии с 
установленными требованиями, в т. ч. 
для создания безопасных и комфортных 
условий труда.

www.softteco.com



В 2021 году мы тщательно проработали наш внутренний HR-бренд SoftTeco Team. SoftTeco Team – 
команда профессионалов, в которой ценен каждый. Мы не разделяем сотрудников по полу, 
возрасту, национальности и другим признакам. Мы придерживаемся общечеловеческих 
принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. Мы также признаем и уважаем 
принципы и правила других стран, народов, религий и культур.
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Инновационные технологии 
и развитие
С 2015 года SoftTeco участвует в разработке приложения RoadLab для Всемирного Банка. 

Приложение позволяет автономно собирать данные о состоянии и качестве дорожного 

покрытия при помощи мобильного телефона. Решение уникально тем, что стоимость его 

эксплуатации значительно ниже по сравнению с традиционными инструментами измерения 

ровности дорожной поверхности, а также для его применения не требуется специально 

обученный персонал. На сегодняшний день, компания продолжает работать с Всемирным 

Банком над дальнейшими версиями приложения. Приложение часто используется 

инженерно-строительными и научными организациями в развивающихся странах и 

труднодоступных местах земного шара. Одним из направлений деятельности компании 

является оказание услуг разработки ПО для организаций, работающих в сфере 

здравоохранения. Команда SoftTeco применяет накопленную экспертизу в проектах, которые 

вносят существенный вклад в развитие современной медицины путем инновационных 

методов диагностики, терапии и реабилитации.

В 2021 году SoftTeco открыла Центр Data Science and Machine Learning в Минске и Киеве.

Сотрудники ML-Центра занимаются проектами, связанными с анализом больших данных,

математическим моделированием, компьютерным зрением и обработкой естественного

языка. Такие модели могут использоваться для предсказания покупки товара пользователем,

рекомендаций в социальных сетях, распознавания изображений, извлечения

структурированных данных из произвольных текстов.

Адекватный и эффективный менеджемент, налаженные бизнес-процессы, 14-летний 

международный опыт и экспертиза дают SoftTeco конкурентные преимущества и 

возможности для развития. 

www.softteco.com



Ответственность 
перед обществом
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Соответствие Целям устойчивого развития:
ЦУР № 4 «Качественное образование»
ЦУР № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития» 
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Весь цивилизованный мир наряду с финансовыми отчетами делает нефинансовые. Они также 
важны для международного бизнес-сообщества. Нефинансовый отчет рассказывает о социальной 
деятельности компании, показывает ее вовлеченность в решение важных локальных и глобальных 
проблем человечества, характеризует бизнес как зрелый и помогает оценить корпоративную 
социальную устойчивость компании. Для Беларуси это новый тренд. Компания SoftTeco является 
одним из челленджеров в этой сфере. Для наших сотрудников, партнеров и клиентов важную роль 
играет не только наша успешность в бизнесе, но и наша корпоративная устойчивость, участие в 
социальной жизни.

www.softteco.com



Компания SoftTeco активно развивает 
партнерские отношения. В числе партнеров 
компании – государственные и частные 
организации, академическое сообщество, 
общественные и международные 
организации. 

С 2011 года SoftTeco – резидент Парка
Высоких Технологий. Мы принимаем
активное участие в деятельности ПВТ,
участвуем в конференциях, деловых встречах,
презентациях.

Так, в 2021-2022 гг. компания приняла 
участие в карьерных конференциях ПВТ 
Open-IT Gomel, Open-IT Minsk, а также в 
карьерных митапах IT-академии ПВТ в 
качестве спикеров. 

Работа с молодежью, обучение и развитие – 
это приоритетные направления
КСО-деятельности компании SoftTeco. 

В 2021-2022 гг. мы начали активно развивать
партнерство с белорусскими университетами:
БГУ, БГУИР, БНТУ, БГТУ, ВГУ, МГЛУ. С
перечисленными университетами SoftTeco
подписала договор о базовой организации,
который позволяет студентам и выпускникам
проходить практику, стажировку и
распределение в нашей компании. А также
SoftTeco участвует в проработке учебных
планов для студентов, проводит
информационные встречи.

Наше партнерство развивается также с 
негосударственными проектами и 
международными IT-школами. Среди таких 
IT-Академия, Teach Me Skills, ШАГ, Over One, 
My Freedom, GeekBrains, Hillel. Наши 
сотрудники проводят онлайн-митапы для 
учащихся школ, а школы, в свою очередь, 
направляют к нам талантливых студентов.

Мы проводим технические и 
профориентационные митапы для учащихся и 
студентов, рассказываем о работе в IT, 
помогаем принять решение. За отчетный 
период проведено порядка 25 митапов.

Для формирования IT-сообщества и для 
продвижения знаний и опыта сотрудников 
создан YouTube-канал SoftTeco Community. 
На канале мы выкладываем записи всех 
митапов. 

Партнерство и работа 
с молодежью
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Центральный офис компании находится в Беларуси в Минске. Он занимает 3 этажа в Бизнес-центре 
«Титан». В офисе есть большая благоустроенная кухня со всем необходимым для питания и 
перекусов: кофемашины с разными сортами кофе, холодильники, чайники, посудомоечная машина 
и т. д. В офис доставляют фрукты. Всегда есть молоко, горячие напитки, каши, ингредиенты для 
сэндвичей. 

Мы закупаем продукты только отечественных производителей, ориентируясь на натуральность и 
высокое качество белорусской пищевой промышленности. 

Сотрудничество с НГО

Мы активно сотрудничаем с НГО по разным направлениям, оказываем им посильную 
помощь, занимаемся благотворительностью. 

SoftTeco продолжает сотрудничество с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 
В партнерстве с ЮНФПА мы активно изучаем концепцию Work-life-balance: осознанное 
родительство, основы психологии, Soft Skills и многое другое.  

На регулярной основе в нашей компании проходят образовательные онлайн-митапы и 
творческие встречи, на которых специалисты не из IT-сферы делятся знаниями, которые могут 
стать полезными в жизни и работе.
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В SoftTeco понимают, что воспитанием детей и уходом за ними занимаются оба родителя, поэтому 
всегда есть возможность адаптировать рабочий график. В случае, если работающий удаленно 
родитель должен все же прийти в офис, например, на митинг, он может привести ребенка с собой. 
Ребенку есть, чем заняться: у нас есть игровые приставки, настольные игры, кикеры, гамаки, 
тренажеры, сладости и напитки на кухне, книги.

Также у нас регулярно проходят образовательные и творческие встречи с психологами, 
педагогами и коучами на тему родительства и самообразования.

Благотворительная деятельность компании 
делится на несколько категорий:

Форматы помощи разные: непосредственно 
материальная или иная помощь от компании и 
шефство со стороны сотрудников. 

Как уже говорилось, обучение и работа с 
молодежью являются основным направлением 
корпоративной социальной ответственности Soft-
Teco. В связи с этим основная благотворительная 
материальная помощь оказывается учреждениям 
образования.

В апреле 2022 года на протяжении 2-х
недель мы коллективно собирали вещи
(одежда, подгузники, средства личной
гигиены, книги, игрушки) для
воспитанников Филиала
Специализированного Дома Ребенка г.
Пинска.

Помощь животным. В Минском офисе 
компании стоит «Коробка добра», куда 
каждый сотрудник может положить что-то 
нужное для животных: корм (сухой, 
жидкий, крупы, мясные консервы и в 
банках типа тушенки с крупой), 
медикаменты (от блох, клещей, 
хлоргексидин, шампуни, шприцы), 
ошейники, намордники, переноски, 
миски, расчески и игрушки, инвентарь для 
уборки (тряпки, веники, перчатки). 
Собранные вещи мы передаем в приют 
«Супер кот». Офис SoftTeco Gomel 
оказывает такую же помощь приюту 
«Лапки» в Гомеле. Также в апреле-мае 
2022 года мы собирали денежную и 
«натуральную» помощь для
Общественного объединения защиты 
животных  «Кот и Собака» г. Минска.

Благотворительность
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Помощь детям; 
Помощь пожилым людям;
Помощь людям с инвалидностью;
Помощь животным.

Одним из направлений нашей 
благотворительности помощь людям с 
инвалидностью. В декабре 2021 мы передали 
офисную технику для воспитанников 
Дома-интерната для людей с инвалидностью по 
ул. Семашко 6. 
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Ответственность 
перед природой
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Соответствие Целям устойчивого развития:
ЦУР № 12 «Ответственное потребление и производство» 
ЦУР № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»
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Экологически дружественная 
политика. Зеленый офис 
SoftTeco

29

Компания стремится сохранить экологию. Мы 
выступаем за охрану окружающей среды как 
за одно из основных направлений 
устойчивого развития современного бизнеса. 
Экологический подход к организации 
рабочего процесса, бережное отношение к 
здоровью сотрудников и безопасности 
окружающей среды являются важными 
ценностями нашего коллектива. Мы 
продолжаем придерживаться «зеленой 
политики» в работе и офисной жизни. В своей 
повседневной рабочей деятельности мы 
руководствуемся следующими принципами:

В офисе расклеены специальные
информационные листовки, объясняющие
правильные экологические действия.

Также мы осуществляем раздельный сбор 
отходов: стекло, пластик, бумага, бытовые 
отходы. Надо отметить, что вторичному 
использованию ресурсов в компании уделяется 
очень большое значение. Отдельно мы 
собираем и сдаем батарейки и другие 
электронные отходы. Сотрудники компании 
вовлечены в процесс.

Компания отказалась от использования 
пластиковой и одноразовой посуды. 
Закуплены фаянсовые чашки, тарелки для 
сотрудников. Компания постепенно 
отказывается от бумажного документооборота. 
На 80% все переведено в электронный 
вариант. Канцтовары закупаются только по 
необходимости. 

В SoftTeco организован Буккроссинг под
девизом «Прочитал интересную книгу –
поделись с товарищем». В компании постоянно
проводятся распродажи офисной мебели и
техники. Эти вещи не превращаются в мусор, а
получают свою вторую жизнь, экономя тем
самым ресурсы на изготовление новых
предметов обихода.

Надо отметить, что сотрудники разделяют 
экологические ценности компании и активно в 
них участвуют. 

Экономия электро- и теплоэнергии; 
Экономия воды; 
Раздельный сбор отходов; 
Повторное использование ресурсов; 
Использование экологичного транспорта 
(велосипеды); 
Использование экологически безопасных 
средств для уборки офиса и личной 
гигиены;
Закупка продуктов питания и напитков 
отечественных производителей для 
экономии транспортных издержек.

www.softteco.com
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В 2021 и 2022 году компания SoftTeco
участвовала в проведении международного
Дня Земли. Во всем мире в День Земли люди
предпринимают усилия к сохранению
красоты нашего общего дома. Инициативу
подхватили участники сети Глобального
Договора в Беларуси.

В 2021 году более 120 человек, собравшихся
вместе 24 апреля в Центральном
ботаническом саду, еще раз напомнили себе
и другим о вечных ценностях, сделали
доброе дело и, несмотря на переменчивую
погоду, получили большое удовольствие от
общения.

«Мы создали «Зеленый офис SoftTeco» 4 
года назад и сейчас активно поддерживаем 
экологические инициативы, – рассказал 
директор SoftTeco Алексей Шевчик. – SoftTe-
co – международная компания. Для нас 
важно, что День Земли – это акция, которая 
проходит одновременно во всем мире». 

В 2022, несмотря на погодные условия, мы
снова собрались в Ботаническом саду г.Минска
коллективом SoftTeco. В этом году к нам
присоединилось множество ответственных
компаний. Участники в течение нескольких
часов благоустраивали территорию
ботанического сада, красили скамейки и урны,
пересаживали растения.

Помимо трудового вклада, неравнодушные 
участники мероприятия смогли узнать больше 
о значении Дню Земли от представителей 
Центра экологических решений. День Земли 
ежегодно отмечается 22 апреля – с 1971 года. 
Его цель в том, чтобы обратить внимание 
человечества на хрупкость экосистемы Земли, 
побудить людей быть внимательными к ней. 

В мероприятии «День Земли» второй год
подряд участвовали не только взрослые, но и
дети. В 2021 году они приняли участие в
образовательном занятии на экологическую
тему от Центра экологических решений, а
также в занимательной эко-викторине. В 2022
для детей была подготовлена развлекательная
программа и организована экскурсия в
оранжерею сада.

www.softteco.com



Противодействие 
коррупции 

31

Соответствие Целям устойчивого развития:
ЦУР № 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития»

www.softteco.com
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В своей профессиональной деятельности SoftTeco руководствуется принципами открытости и
доверия. В 2011 году компания стала резидентом Парка Высоких Технологий. Это высокое звание
накладывает на нас особые обязательства. Наш бизнес «прозрачен». Информация о компании
находится в открытом доступе на сайте www.softteco.com.

SoftTeco работает в правовом поле и строго соблюдает требования законодательства Республики 
Беларусь. Мы поддерживаем борьбу с коррупцией, взяточничеством и вымогательством. Мы 
строим честные долговременные отношения с нашими партнерами и заказчиками. Эти отношения 
регламентируются законодательством Республики Беларусь и Кодексом профессионального 
поведения «Дружественной политики SoftTeco Team».

www.softteco.com



Соответствие 10 принципам 
Глобального договора ООН
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Права человека 
Принцип 1 
Деловые круги должны оказывать поддержку 
соблюдению прав человека, провозглашенных 
международным сообществом 
Раздел «Ответственность перед 
сотрудниками» 

Принцип 2 
Деловые круги не должны быть причастными 
к нарушениям прав человека 
Раздел «Ответственность перед 
сотрудниками»

Условия труда 
Принцип 3
Деловые круги должны поддерживать 
свободу ассоциаций и признавать на деле 
права на заключение коллективных договоров 
Раздел «Ответственность перед 
сотрудниками» 

Принцип 4 
Деловые круги должны выступать за 
уничтожение всех форм принудительного 
труда 
Раздел «Ответственность перед 
сотрудниками» 

Принцип 5 
Деловые круги должны выступать за полное 
искоренение детского труда 
Раздел «Ответственность перед обществом» 

Принцип 6 
Деловые круги должны выступать за 
ликвидацию дискриминации в сфере труда и 
занятости 
Раздел «Ответственность перед сотрудниками»

Охрана окружающей среды 
Принцип 7 
Деловые круги должны способствовать 
предупреждению негативных воздействий на 
окружающую среду 
Раздел «Ответственность перед природой» 

Принцип 8 
Деловые круги должны предпринимать 
инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей 
среды 
Раздел «Ответственность перед природой» 

Принцип 9 
Деловые круги должны содействовать 
развитию и распространению экологически 
чистых технологий 
Раздел «Ответственность перед природой» 

Противодействие коррупции
Принцип 10 
Деловые круги должны противодействовать 
коррупции во всех ее формах, включая 
вымогательство и взяточничество 
Раздел «Противодействие коррупции»

www.softteco.com



www.softteco.com

info@softteco.com

Poland, Lithuania, Bulgaria 
Georgia, United Kingdom

facebook.com/softteco

twitter.com/softteco

linkedin.com/company/softteco

instagram.com/softteco

Контакты

SoftTeco Minsk, Belarus  
104B, Dzerzhinsky Ave., 9th floor, 
Minsk, Belarus 

https://www.facebook.com/softteco/
https://twitter.com/softteco?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/softteco/
https://www.instagram.com/softteco/



