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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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С 2017 года TELS приняла концепцию КСО, ориентированную на эффек-
тивные и конкретные действия по обеспечению достойного уровня жизни 
своих сотрудников, участию в развитии общества в целом и сохранению 
окружающей среды для последующих поколений.

Для TELS корпоративная социальная ответственность – это не просто 
ответственность перед людьми и организациями, с которыми мы сталки-
ваемся в процессе деятельности – это целая философия ведения бизне-
са и участия в общественной деятельности. 

Ответственность перед обществом 
(законодательство, экология, 
социальная ответственность).

Социальная политика  
в отношении сотрудников.

Социальная 
благотворительность.
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КОРПОРАТИВНАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Концепция развития КСО в компании 
включает три тематических вектора:
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Для участия в деле защиты окружающей среды 
TELS постоянно обеспечивает:
• поддержание системы экологического менеджмен- 
та в соответствии со стандартом ISO 14001;
• минимизация расхода природных ресурсов, 
обеспечение эффективной и безопасной утилиза-
ции отходов жизнедеятельности компании;
• комплектование собственного автопарка авто-
мобилями с высокими экологическими характери-
стиками;
• выбор партнеров, соблюдающих экологические 
стандарты.

Соблюдение всех законодательных требований к ведению бизне-
са на территории присутствия TELS является неукоснительным 
правилом для всех сотрудников и подразделений компании с мо-
мента ее основания. 

Ответственность TELS перед обществом заключается не только в 
организации ведения прозрачной деятельности и оказании услуг 
высокого качества, но и в ответственности за влияние нашей дея-
тельности на окружающую среду. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
(законодательство, экология, социальная ответственность)



ДЕНЬ ЛЕСА В TELS
Семейный экологический субботник

НАШИ АКЦИИ 

апрель 2019

Транспортным компаниям невозможно отрицать негативное воз-
действие их деятельности на экологию. Однако в силах бизнеса не 
только соблюдать технические экологические стандарты, но и со-
вершать действия, направленные на восстановление природного 
баланса.

Компания ежегодно проводит ряд мероприятий экологической на-
правленности. Одно из них – участие в республиканской «Неделе 
леса».

20 апреля в сотрудничестве с лесхозом Логойского района со-
стоялась экологическая акция TELS по посадке леса. В этот день 
38 сотрудников и их дети посадили 1,5 гектара леса. Это больше 
8 000 будущих деревьев! 

Данная акция – не только совместный вклад в минимизацию ущер-
ба от автомобильных выбросов в атмосферу, но и хороший воспи-
тательный пример для детей!

НАШИ АКЦИИ 



КУРСЫ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
от Международной организации «Красный Крест».

апрель 2019

В 2019 году 18 водителей и 20 офисных сотрудников TELS при 
поддержке специалистов Красного креста приняли участие в пи-
лотном обучении основам оказания первой медицинской помо-
щи. Программа курса была составлена с акцентом на отработку 
экстренных ситуаций, которые чаще всего происходят в работе 
дальнобойщика.

Обучение завершилось получением сертификата международ-
ного образца, благодаря которому 18 водителей TELS  могут те-
перь компетентно оказать первую помощь, в том числе и на тер-
ритории стран Евросоюза.

Данные курсы не только дают полезные навыки сотрудникам 
TELS, но и делают мир вокруг более безопасным.

НАШИ АКЦИИ 
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• Сокращенный рабочий день в пятницу.

• Программа мягкой адаптации и курирования 
новых сотрудников.

• Корпоративный учебный центр и оплата обу-
чения по повышению квалификации.

• Ежегодная аттестация специалистов и мене- 
джеров.

• Корпоративные мероприятия, в т.ч. мероприя-
тия и подарки для детей сотрудников.

• Корпоративная футбольная команда.

• Финансовая поддержка сотрудников в тяже-
лых жизненных ситуациях.

TELS стремится обеспечить сотрудников компании такими услови-
ями труда и отдыха, которые позволяют им эффективно работать и 
самореализовываться, достигая материального благополучия. От-
ветственность компании перед сотрудниками заключается в следу-
ющих нормах и правилах:

• Соблюдение всех гарантий, предусмотренных трудовым правом.

• Прозрачная система вознаграждения.

• Рабочие места, оборудованы согласно нормам охраны труда.

• Трудовой отпуск 28 календарных дней.

• 2 оплачиваемых «социальных» выходных для мам, воспитываю-
щих двух и больше детей дошкольного возраста.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ



УЧАСТИЕ  
В ВЕЛОКАРНАВАЛЕ  
VIVA ROVAR

май 2019

В 2019 году корпоративная команда TELS приняла уча-
стие в ежегодном велокарнавале Viva Rovar, который 
проводится в Минске и собирает более 20 000 поклон-
ников велосипедов, экологии и здорового образа жизни.

Цель - популяризация среди сотрудников компании и в 
общественном сознании велосипеда как альтернатив-
ного и удобного вида городского транспорта. 

НАШИ АКЦИИ 



КОНКУРС  
“ЛУЧШИЙ ДНЕВНИК”

июнь 2019

Знания и целеустремленность - одни из главных ценно-
стей в компании TELS. Именно этим качествам посвя-
щен ежегодный конкурс дневников среди детей сотруд-
ников компании.

На протяжении года школьники стараются преуспевать 
в учебе, чтобы в конце учебного года побороться за цен-
ные призы в трёх возрастных группах. Независимо от 
итогового бала все участники получают сертификаты 
книжного магазина. Церемония награждения сопрово-
ждается познавательной экскурсией.

НАШИ АКЦИИ 



СОБИРАЕМ  
ПЕРВОКЛАШЕК TELS  
В ШКОЛУ

август 2019

В 2019 году мы запустили новую активность – «Набор 
первоклассника».

Первый раз в первый класс - это достаточно стрессо-
вая ситуация как для ребенка, так и для родителей. В 
компании TELS решили сделать это событие более осо-
бенным: не каждый школьник может похвастаться брен-
дированным комплектом школьных принадлежностей, 
который «мама принесла с работы».

Набор был составлен с учетом списка канцелярских то-
варов для первоклассника, дополнен полезными фир-
менными вещами.

НАШИ АКЦИИ 



МИНСКИЙ  
ПОЛУМАРАФОН

сентябрь 2019

Участие в Минском полумарафоне с целью популяриза-
ции здорового образа жизни - еще одна новая традиция 
TELS. В 2019 году Марафон собрал рекордное число 
участников - более 40 тысяч!

11 сотрудников TELS покорили все дистанции и в сум-
ме мы пробежали 122 километра! Для кого-то марафон 
стал личным вызовом и поводом заняться бегом, для 
кого-то – возможностью преодолеть новый рубеж. Неко-
торые участники бежали целой семьей.

НАШИ АКЦИИ 
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Любой человек, попавший в беду, достоин помощи со стороны 
окружающих. Но чтобы благотворительная деятельность со-
трудников была более эффективной, был определен пул тем, 
которые являются приоритетными для компании:

• охрана детства и семьи;

• здоровье, в т.ч. финансовая и материальная помощь тяжело-
больным детям.

СОЦИАЛЬНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«От всей души благодарим вас за то, что помогли разделить финансовую 
нагрузку на «бытовые вещи» для женщин с детьми, которые вот толь-
ко-только становятся на крыло. Такая поддержка укрепляет веру в себя и 
мотивирует продолжать свой нелегкий путь к новой жизни.
Карандаши, пластилин, кинетический песок и многое другое, – это самый 
верный инструмент для работы над детской травмой. Отдельное спасибо 
вам за дорогостоящие подарки в виде груши и перчаток – для детей это 
прекрасный инструмент для работы над гневом: когда они его не могут 
выместить, то проецируют на себя – царапают себя, грызут ногти до кро-
ви, вырывают волосы...
Ваши ноутбуки тоже уже в деле! Теперь у нас не будет очереди в интернет, 
женщинам легче будет искать работу и общаться с родственниками (если 
они в другой стране).
Спасибо каждому, кто внес хотя бы маленький вклад в этот сбор! Благо-
даря вам надломленные души не теряют веру в  том, что мир на самом 
деле состоит из добрых людей!»

Цитата из благодарственного письма координатора 
«Убежища» Дарьи Царик:



МАТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ «УБЕЖИЩУ» 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

январь 2019

Общественное объединение «Радислава» было создано в Бе-
ларуси 2002 году. Одно из направлений деятельности - «Убе-
жище», где женщины и дети, подвергшиеся насилию в семье, 
могут получить кров и вещи, а также психологическую и юри-
дическую помощь. 

Так как женщины обычно стремительно покидают дом, но но-
вом месте им нужно очень многое: одежда им и детям, школь-
ные принадлежности, средства гигиены и пр. 

Организация функционирует за счет пожертвований, помощи 
фондов, волонтерской деятельности и материальной благо-
творительной помощи.

В январе 2019 года после новогодних праздников «Убежище» 
было переполнено. Не хватало продуктов питания, средств ги-
гиены, минимальной одежды для детей. По этой причине фонд 
обратился за помощью ко всем неравнодушным через свою 
страницу в соцсети.

В этот же день к акции подключились сотрудники ком-
пании TELS. Отклик был феноменальный: меньше 
чем за неделю было собрано огромное количество 
вещей и предметов гигиены. Часть из них мы пере-
дали подопечным фонда «Прикосновение к жизни», 
который курирует малообеспеченные семьи и онко-
логический центр в Боровлянах.

Дополнительно мы приобрели для «Убежища» ин-
вентарь для работы детей и взрослых с психотера-
певтом.

НАШИ АКЦИИ 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

июнь 2019

Второй год подряд сборная команда TELS принимает участие 
в благотворительном футбольном турнире, который проводит 
организация «SOS Детские деревни». 

Каждый год все участники и жители деревни ждут этого празд-
ника: любопытство, новые знакомства, общение, возможность 
поиграть в перерывах в футбол со старшими и сам матч - все 
это добавляет ярких эмоций в их жизнь.

Деньги за участие в турнире идут на благотворительные нуж-
ды деревни и её маленьких жителей. 

НАШИ АКЦИИ 



ЛЕТНИЙ МАРАФОН 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

июнь 2019

Каждый год в июне по случаю международного Дня защиты детей 
в компании проходит благотворительный сбор средств. В 2019 году 
была собрана внушительная сумма денег, которая пошла на следу-
ющие дела:

1) Установлен кондиционер в лаборатории детского онкоцентра в 
Боровлянах, благодаря которому при аномально высокой темпера-
туре в июле 2019 года реактивы для анализов могли сохраняться в 
требуемых условиях.

2) Оказана помощь Демидовой Софии в рамках сбора средств на 
лечение в Германии.

3) Для Воложинского интерната дневного типа (интернет помогает 
детям с особенностями развития) приобретен ноутбук, развиваю-
щие игрушки для детей и дорогостоящие специальные дидактиче-
ские материалы.

НАШИ АКЦИИ 



АКЦИЯ  
“САНИ ВОЛШЕБСТВА”

декабрь 2019

В сотрудничестве с благотворительным фондом «При-
косновение к жизни» организована акция «Сани добра». 
Дети, находящиеся на лечении в Республиканском он-
кологическом центре в пос. Боровляны, написали пись-
ма Деду Морозу, а сотрудник TELS помогли Деду Моро-
зу эти желания осуществить.

Более 300 единиц подарков - от тапочек до мобильного 
телефона и синтезатора – были собраны сотрудниками 
TELS.

НАШИ АКЦИИ 



www.telsgroup.ru


