
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
ОТЧЕТ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» 
 

 



 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 
Мы рады представить новый отчет в области корпоративной 

социальной ответственности. 

Последние годы показали, как важно всем сплотиться для решения 

вызовов, перед которыми становится мировое сообщество. Covid-19 

навсегда изменил мир, научил нас быстро перестраиваться, искать 

новые возможности для выполнения своих обязательств. Мы стали 

сильнее и надежнее, т.к. знаем, что способны на большее. Главное – 

брать за основу правильные принципы. Поэтому уже более 10 лет 

инициатива Глобального договора помогает нам соответствовать 

высоким требованиям клиентов и своим целям. 

 

Каждый день мы работаем над улучшением условий труда сотрудников, совершенствованием качества услуг, 

внедрением международных стандартов в перевозках.   

Благодарим всех участников и коллег. Будем рады ответить на вопросы и получить обратную связь. 

 

 

С уважением, Смоляр Андрей Анатольевич, Председатель Совета директоров ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» 
 



 

Надежность компании 
 

• 22 года на рынке международных перевозок грузов; 
• более 40 000 перевозок; 
• собственный современный автопарк из 350 единиц; 
• собственный офис, транспортная база и СТО расположены вместе; 
• более 1500 заявок в месяц; 
• более 1000 специалистов в штате компании; 
• ежегодное тестирование водителей и сотрудников на соответствие нашим стандартам; 
• более 2000 партнеров в различных странах мира; 
• системы слежения за автомобилями 24/7, которые позволяют получать сведения о грузе в любой удобной 

форме; 
• финансовая стабильность предприятия; 
• компания стала победителем различных конкурсов и удостоена множества наград, среди которых «Лучший 

международный автоперевозчик Евразии» (2011, 2017 г.г.), «Лучший международный перевозчик по 
версии БАМАП» (2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г.г.), «Лучший экспортер Беларуси» 
(2017г.); 

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

• благодаря корпоративной системе обучения персонала с клиентами работают квалифицированные 
специалисты. 
 

 



 

Соблюдение принципов Глобального договора ООН  

ПРИНЦИПЫ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
Коммерческие компании должны 
обеспечивать и уважать защиту прав 
человека, провозглашенных на 
международном уровне. 

Официальное трудоустройство: число сотрудников по сравнению с 2020 годом 
не уменьшилось. 
Предусмотрен график работы сотрудников в соответствии с законодательством 
и обеспечивающий возможность поддержки водителей в рейсах в режиме 24/7. 
Проведены комплексные мероприятия по сохранению работников в условиях 
кризиса, связанным с пандемией COVID-19, по обеспечению условий труда, 
предотвращающих массовое распространение эпидемии. Часть сотрудников 
переведена на удаленную работу. 

Коммерческие компании должны 
обеспечивать, чтобы их собственная 
деятельность не способствовала 
нарушению прав человека. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Коммерческие компании должны 
поддерживать свободу собраний и 
реальное признание права на 
заключение коллективных договоров 

Компания поддерживает право сотрудников на заключение коллективных 
договоров. По состоянию на 01.01.2022г. коллективный договор в компании 
отсутствует в связи с полной удовлетворенностью сотрудников условиями 
труда, Политикой организации и социальным пакетом, распространяющимся 
на всех сотрудников без исключения. В компании разработана процедура 
подачи Обращений, Положение о КСО. 

Коммерческие компании должны 
способствовать искоренению 
обязательного или принудительного 
труда 

Составленные контракты соответствуют требованиям Трудового кодекса 
Республики Беларусь и не предусматривают возможности использования 
принудительного труда и детского труда.  
В 2021 году в компании создан профессиональный союз, который 
дополнительно контролирует действия организации, позволяет сотрудникам 
иметь дополнительные гарантии соблюдения их прав. 

Коммерческие компании должны 
способствовать искоренению детского 
труда 



 

Коммерческие компании должны 
способствовать искоренению 
дискриминации в сфере труда и 
занятости 

Профили должностей на все категории сотрудников составлены 
исключительно исходя из требований к профессиональной квалификации 
кандидата на конкретную должность. 
По состоянию на 01.01.2022г. руководящие должности в компании занимают 
56% женщин. Уровень заработной платы на идентичных должностях равные и 
у мужчин, и у женщин. Каждый сотрудник в равной степени может 
претендовать на карьерный рост исходя только из своих профессиональных 
качеств, компетенции и опыта. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Коммерческие компании должны 
придерживаться осторожных 
подходов к экологическим проблемам 

В компании действует система менеджмента окружающей среды, 
соответствующей требованиям стандарта ISO14001. В 2015 году приняли на 
себя обязательства сертификата SQAS (система безопасности в области 
химической промышленности). Ежегодно по всем стандартам проводятся 
инспекционные аудиты, мы успешно их подтверждаем. И планируем получать 
новые, чтобы оказывать дополнительный сервис своим клиентам и партнерам 

Коммерческие компании должны 
инициировать распространение 
экологической ответственности 

Проводятся мероприятия по энерго- и ресурсосбережению, организован 
раздельный сбор отходов. Осуществляется поэтапный переход на более 
экологичный вид транспорта стандарта Евро-6. Осуществляется 
централизованный подвоз сотрудников, что уменьшает воздействие транспорта 
на окружающую среду.  

Коммерческие компании должны 
стимулировать развитие и 
распространение экологически 
безопасных технологий 

Проводится информирование сотрудников о проводимых мероприятиях в 
области охраны окружающей среды. В офисах расклеены специальные 
листовки, стимулирующие правильные экологические действия, например: 
«Открываешь окно, выключай кондиционер», «Уходя, отключай 
электроприборы» и т.д. Предусмотрена частичная оплата топлива на личный 
транспорт сотрудникам, осуществляющим подвоз коллег на работу из других 
городов. 



 

 
 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
Коммерческие компании должны 
противодействовать любым формам 
коррупции, включая вымогательство и 
взяточничество 

Деятельность компании осуществляется исключительно в правовом поле. 
Компания придерживается политики честности и прозрачности в отношениях с 
партнерами, клиентами и своими сотрудниками. Каждый сотрудник 
ознакомлен с Положением о КСО, Политикой Организации и Политикой в 
области справедливых бизнес-практик.  
Каждый сотрудник при приеме на работу подписывает дополнительное 
соглашение к контракту о соблюдении коммерческой тайны, проходит 
инструктаж у директора по безопасности по вопросам противодействия любым 
формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество. 



 

Благотворительная (спонсорская) деятельность 
 
За 2021 год компанией ИНТЕРТРАНСАВТО оказана благотворительная или спонсорская помощь организациям 
Дзержинского района на сумму более 45 000 рублей. Среди них:  

• Общественное объединение тяжелобольных детей "Светлячок",  

• Минское областное управление МЧС,  

• Дзержинский городской дом культуры,  

• Дзержинское ЖКХ,  

• Дзержинская ЦРБ,  

• ПФК Арсенал. 

 



 

Контакты 
 
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» 
 
Республика Беларусь  
222712 г. Дзержинск  
ул. Фоминых, д. 5, к.1 
 
тел.:   +375 1716 99000 
факс: +375 1716 96677 
 
info@intertransavto.eu 
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