
 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ООО “РЕСИФ Технологии Бел» 

Внутренняя социальная ответственность 

ООО «РЕСИФ Технологии Бел» ведет политику социальной ответственности и 

гарантирует не только занятость и справедливую заработную плату, но и 

предоставляет возможности для профессионального роста, обучения и развития, 

обеспечивает комфортные рабочие места, соблюдение правил 

внутрикорпоративной этики. 

Мы стремимся создать для людей такие условия, в которых им хотелось бы 

работать с пользой для себя и для нашего предприятия: 

 обеспечиваем хорошие условия труда и своевременную выплату заработной 

платы 

 инвестируем в развитие человеческого потенциала нашего персонала через 

программы подготовки и повышения квалификации 

 предоставляем дополнительное медицинское и социальное страхование 

 оказываем  ежемесячную материальную помощь работникам предприятия, 

снимающим жилье по договору найма 

 оказываем материальную помощь при важных событиях в жизни сотрудников 

(свадьба, рождение, кончина близких) 

 предусматриваем возможность предоставления беспроцентных займов. 

Мы заботимся о здоровье сотрудников нашей компании путем проведения 

ежегодных медицинских осмотров.  Обеспечиваем бесплатное медицинское 

обслуживание в Медико-санитарной части ОАО «Интеграл», а также 

предоставляем возможность добровольного страхования медицинских расходов за 

счет нашего предприятия.  

Грамотно налаженная работа по безопасности и охране труда позволяет избегать 

травм и заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей.  

Поддержка здорового образа жизни сегодня очень актуальна. Мы предлагаем 

своим сотрудникам бесплатное посещение бассейна, занятия пилатесом и 

фитнесом, оплачиваем спортивный зал для игр в футбол и волейбол. Это весомый 

вклад в формирование командного духа и здоровых межличностных отношений в 

коллективе.  

Для нас очень важны моральные принципы, на которых строится взаимодействие в 

коллективе. Доброжелательность, отзывчивость, корректность, взаимоподдержка, 

уважение коллег как личностей независимо от занимаемых ими должностей. 

 



 
 

 Внешняя социальная ответственность 

ООО «РЕСИФ Технологии Бел» придерживается философии добрых отношений 

между предпринимательскими кругами и обществом. Компания не только 

своевременно платит налоги, но и вносит добровольный вклад в развитие 

социальной сферы, оказывая спонсорскую помощь общественным организациям.  

Например, наша компания уже много лет сотрудничает с учреждениями 

образования, которые занимаются подготовкой специалистов в сфере 

металлообработки. В частности, нами осуществляется спонсорская поддержка 

Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе 

Республиканского  института  профессионального образования  (РИПО). Мы 

заинтересованы в развитии данного вида образования в нашей стране для 

формирования резерва кадров и последующего привлечения молодых 

перспективных сотрудников в наши цеха.   

Ежегодно ООО «РЕСИФ Технологии Бел» оказывает поддержку Обществу 

милосердия инвалидов ВОВ, Белорусскому общественному объединению 

ветеранов Октябрьского районного совета г.Минска. Также нами на безвозмездной 

основе были переданы во временное пользование модульные медицинские 

системы Республиканскому Центру трансплантологии  органов и тканей. 

Социальная активность – это добровольная и очень важная составляющая 

бизнеса. Мы с удовольствием помогаем сделать жизнь общества лучше! 


