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Мы действуем честно и поступаем
ответственно. Мы соблюдаем
правила, законы и нормы стран, в
которых ведем свою деятельность.
Мы высказываем свое мнение; не
боимся поднимать спорные вопросы
и готовы обсуждать проблемы, с
которыми обращаются к нам.

УВАЖЕНИЕ
МЫ ОТНОСИМСЯ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ
ОБЪЕКТИВНО
Мы уважаем права человека. Мы все
несем ответственность за создание
рабочей среды, основанной на
защите человеческого достоинства,
равенстве возможностей и взаимном
уважении. Мы поощряем в наших
сотрудниках разнообразие взглядов
и не допускаем дискриминацию
в каком бы то ни было виде.

ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВО И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

МЫ СОЗДАЕМ
БЕЗОПАСНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

МЫ ДЕЙСТВУЕМ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ
ОТВЕТСТВЕННО

Мы в полной мере защищаем
всех сотрудников компании
SGS, подрядчиков, посетителей,
заинтересованных лиц,
материальные ценности и
окружающую среду от любых
инцидентов, внешних воздействий и
повреждений, связанных с работой.

Мы воплощаем бренд SGS и
его независимость через наше
повседневное поведение и
отношение к окружающим. Мы
ориентированы на клиента и
стремимся к совершенству. Мы
всегда четко формулируем свою
позицию, лаконичны и точны. Мы
стремимся постоянно улучшать
качество и пропагандируем
информационную открытость.
Мы уважаем право клиента
на защиту конфиденциальных
и персональных данных.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ЛИДЕРСТВО

МЫ ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ
Мы используем свои ресурсы и
опыт, чтобы сделать будущее более
устойчивым. Мы стремимся свести
к минимуму наше воздействие
на окружающую среду по всей
цепи создания стоимости.
Как социально ответственная
компания мы инвестируем в
улучшение жизни людей в
регионах нашего присутствия.

МЫ РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ И
МЫСЛИМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Мы — увлеченные, предприимчивые
люди с неустанным стремлением
к обучению и инновациям. Мы
работаем в условиях открытой
культуры, когда эффективная работа
признается и вознаграждается.
Мы поощряем командную работу
и приверженность общему делу.
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В случае разногласий в интерпретации
английский вариант данного
документа считается основным.

