Отчёёт по Кор
рпоратив
вной соци
иальной ответсттвенности за 20088-2009 го
од
Вступиттельное словво:
За
акрытое акц
ционерное общество «ПЛАСКЕ»
«
(
(далее
–
Организзация) было
о основано 05
0 ноября 19
998 года.

Наше Видение
л
й Организаци
ией на межд
дународном рынке
Быть лидирующей
по пре
едоставлению комплекса
а услуг:
Т
Торгово-ком
ммерческого
о агента по посредничес
п
ству;
Т
Транспортно
о-экспедито
орского агента по организации
п
перевозок
грузов;
Т
Транспортно
о-туристиче
еского агента
а по организзации
п
путешествий
й;
И
Информацио
онно-консул
льтационногго агента по
в
вопросам
ко
оммерческой
й деятельности и управл
ления.
еятельностьь Организац
ции многопрофильная,, но все
Де
направл
ления имею
ют общий базис,
б
и пуутем консо
олидации
достигае
ется высоко
ое качество и комплексн
ность оказываемых
услуг.
По отношению
о
к обществу
у с целью поддержания
я всемирных
х
экологическких и социа
альных принципов Оргганизация сспособствуетт
продвижени
ию 10 прин
нципов Глоб
бального до
оговора ООН
Н в области
и
соблюдения
я прав человека, станда
артов услов
вий труда, п
поддержания
я
окружающе
ей среды и борьбе с коррупцией
й в своей ежедневной
й
деятельностти, являясь его подписа
антом 27 ноя
ября 2007 года.

Наша Миссия
М
удовлетворение
требо
ований
П
Потребителе
ей
и
всех
Постоянное
ересованныхх сторон точно вов
время и качественно
о, обеспеч
чивая
Заинте
информ
мационную безопасность и безо
опасность цепи поста
авок, испол
льзуя
принци
ип от двер
ри до двер
ри, управляя энергией
й движения, предотвращая
загрязн
нение окруужающей среды,
с
обе
еспечивая безопасностть и здор
ровье
Персон
нала и Потре
ебителей, ре
еализуя при
инципы соци
иальной отве
етственностти.
По оттношению к государсттву Организзация ведетт себя как
к
добросовестны
ый налогопл
лательщик, активно уча
аствующий через своих
х
представителе
ей в работе общественн
ных организзаций, консуультативных
х
и совещатель
ных органов, являясь партнером общественн
с
но-полезных
х
соц
циальных проектов
п
в области искусства, культуры,
к
об
бразования,,
профессионал
льной
под
дготовки,
спорта,
о
охраны
зд
доровья
и

Наши Стратегичес
С
ские Цели
ребований
Реализзация Миссии Организзации для постоянногго удовлетворения тр
Потреб
бителей и повышения благосостоя
б
ния Заинтер
ресованных сторон, поссредством
выпускка продукции и получен
ние прибыли
и за оказыва
аемый компл
лекс работ и услуг:
Т
Торгово-ком
ммерческого агента по посредничес
п
ству;
Т
Транспортно
о-экспедитор
рского агентта по органи
изации пере
евозок грузо
ов;
Т
Транспортно
о-туристичесского агента
а по организзации путеш
шествий;
И
Информацио
онно-консул
льтационного
о агента по вопро
осам комм
мерческой
д
деятельност
ти и управле
ения.
Во взаимоотн
ношениях с Потреби
ителями и Заинтересованными
и
сторонами, включая общество в целом, «ПЛАСКЕ» ЗАО руководствуется
я
нормами прозрачного
п
о ведения дела испо
ользуя Инте
егрированнуую систему
у
управления
я соответств
вующей треб
бованиям сттандартов ДС
СТУ ISO 900
01 в области
и
управления
я производсттвом, ДСТУ ISO 14001 в области экологии, Д
ДСТУ OHSAS
S
18001 в об
бласти безоп
пасности тр
руда и охран
ны здоровья
я и SA 8000
0 в области
и
социальной
й ответствен
нности.
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В процессее функциониирования Интегрированнной систем
мы управленния использзуется ряд
принципов,, в том числее:
Ори
иентация на Потребителя:
П
:

Ана
ализ рынка, результаты которого оп
пределяют механизм
м
про
оизводства;

Пон
нимание суще
ествующих по
отребностей Потребителя;
П
;

Пон
нимание будуущих требований Потребиттеля;

Опр
ределение и учет
у
уровня удовлетворен
у
нности Потреб
бителя;

Стр
ремление превысить ожида
ания Потреби
ителей.
Лидер
рство:

Единсство цели и на
аправления р
развития Орга
анизации;

Установление со
оответствующ
щей внутрен
нней среды
ы
Орган
низации;

Развитие корпораттивной культууры;

Обесп
печение
ба
аланса
меж
жду
полно
омочиями
ответсственностью.

в
и

Вов
влечение пер
рсонала:

бностей Персо
онала;
Полное раскрытие и раззвитие способ

ание способн
ностей с максимальной пользой
Использова
для достиж
жения установ
вленных целе
ей;

Систематич
ческая возмож
жность для участия
у
Перссонала в
выработке и реализации
и управленчесских решений
й.
Процессны
ый подход:
виды
де
еятельности
описываю
ются
в
виде

Все
мосвязанных процессов;
п
взаим

Опред
деление ключ
чевых процесссов;

Более
е эффективно
ое достижение желаемых результатов;
р

Возмо
ожность испо
ользования информацион
нных технол
логий
для св
воевременногго принятия ууправленческ
ких решений.
Сисстемный подхход к управле
ению:

Определени
ие;

Понимание;;

Управление
е взаимосвязанными проц
цессами системы для
достижения
я целей.
Постоянно
ое улучшение
е:

Улучш
шения как посстоянная цель деятельноссти Организац
ции;

Профе
ессиональная
я подготовка Персонала ка
ак определяю
ющий
факто
ор непрерывн
ного совершен
нствования.
При
инятие решен
ний на основе
е фактов:

Проведение
е наблюдений для по
олучения да
анных о
процессах;

мации с точки зрения логи
ики;
Анализ данных и информ
у
ких решений на основе анализа

Принятие управленческ
результатов
в наблюдений
й.

Взаимовыггодные отнош
шения с Поста
авщиками:

Созда
ание ценносте
ей через взаи
имовыгодные отношения;

Установление долггосрочных партнерских оттношений.

В своей деятельности Мы
М намерены
ы и в дальне
ейшем приде
ерживаться 1
10 принципо
ов Глобально
ого
д
договора
ООН, а также вззятых на себя
я обязательсттв согласно требованиям
т
внедрённых в Организац
ции
И
Интегрирован
нной системы
ы управления согласно ста
андартам ISO 9001, ISO 14
4001, OHSAS 18001,
1
SA 800
00.
Артём Хачатурян
ый директор
р
Генеральны
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В сиистеме упраавления Оргганизация придерживае
п
ется процесссно-проектнного подходда, включаяя
принцип «PDCA»» – «Планирруй, Выполняяй, Проверяяй, Действуйй».
Для этого
э
разрабботана и внеедрена «Схеема процесссов Организаации»:

«Оргганизационная структура» определяяет распредделение ответственностти и полномочий внутрии
Оргаанизации в виде органогграммы:

Актуалльные редакции документов досступны
на веб-сайте по адресу:
http:///www.plaske.ua/aabout_us/cont_syystem
3

О Корпоративн
К
ной политикке:
В
О
Организации
ана и утве
ерждена об
бщая Корпоративная Политика,
разработа
вкл
лючающая в себя: по
олитику в области пр
роизводства, политику в области
и экологии
(эккологическая политика)), политикуу в области безопасноссти и гигиен
ны труда (п
политика в
обл
ласти безопасности) и политику в области
и социально
ой ответств
венности (ссоциальная
пол
литика).
льная Кор
рпоративная
я Политикка Организации определяется Высшим
Актуал
рукководством,, одобряеттся Совето
ом Организации, утв
верждается Общим собранием
Акционеров, оформляетсся в виде отдельного документа
а и доступн
на к сведению всего
Пе
ерсонала Организации, Потребителей и Заинте
ересованных
х сторон.
Корпор
ративная Политика
П
в
включает
о
обязательств
ва по собл
людению ттребований
ме
еждународно
ого и нацио
онального законодател
з
льства и дру
угим норма
ативным тре
ебованиям,
котторые пред
дписаны Ор
рганизации,, а также содержат обязательсства по по
остоянному
сов
вершенствованию.
В связи с развитием зако
онодательсттва и повы
ышением со
оциальных ожиданий
Корпоративная Политика
а в области
и производсства, экологгии, безопа
асности и ссоциальной
отв
ветственноссти периоди
ически ана
ализируется и, если необходимо
о, уточняеттся, чтобы
соххранялась ее
е актуально
ость, обеспечивая деяте
ельность Ор
рганизации.

По
олитика в области производства
п
а раскрыва
ает Миссию
ю, которая
укказана в Усттаве Органи
изации, основные прин
нципы, инсттрументы и
на
аправления,, с помощью
ю которых он
на достигаеттся.
Эккологическа
ая политика
а отвечает характеру,, сфере и величине
во
оздействий на окружа
ающую сред
ду связанных с существенными
эккологическими аспектам
ми деятельн
ности Органи
изации и вы
ыпускаемой
ею
ю продукции
и (работ, усл
луг).

По
олитика в области
о
безо
опасности со
оответствуетт природе и масштабу
ри
исков Орган
низации в об
бласти безоп
пасности и охраны
о
здор
ровья.

Со
оциальная политика
п
н
направлена
на создани
ие достойны
ых условий
тр
руда и отдыхха Персонал
ла всей Орга
анизации.
Вновь поступающи
ий на работту Персонал знакомится
я с Корпораттивной Поли
итикой при
проведении Инспектором по кадрам инструктажа
и
а по трудово
ому распоря
ядку.
До
оведение Корпоративн
К
ной полити
ики до Пе
ерсонала осуществляе
о
ется
рукководителям
ми
под
дразделений
й в проц
цессе профессиональьной
под
дготовки, в ходе совещаний, соб
браний, семи
инаров и круглых
к
стол
лов,
через наглядн
ную агитацию и посредсством Интер
рнет и Интра
анет.
Корпор
ративная Политика Организаци
ии в обл
ласти прои
изводства, экологии,
и
соци
беззопасности
иальной
ответственн
ности
досступна
дл
ля
общесственности.
Ин
нформирован
ние внешни
их Заинтересованных сторон о Политике осуществляе
о
ется через
представление
е соответств
вующей инф
формации ра
азличным ор
рганизациям
м и физичесским лицам
посредством семинаров,
с
к
конференци
ий, средствами массовой
й информации, Интерне
ета и т.д.
Реализзация Корпо
оративной Политики
П
яв
вляется прио
оритетной и первоочер
редной для
все
его Персон
нала и За
аинтересованных сторо
он,
обеспечивает развитие
р
и позиции
Ор
рганизации на
н национал
льном и меж
ждународно
ом рынках, внедряет
в
в жизнь корпоративный
девиз «Точно
о вовремя».. Актуальны
ый текст Ко
орпоративно
ой политики
и доступны
ый на вебстр
ранице сайтта Организац
ции по адре
есу: http://w
www.plaske.u
ua/about_us//cont_system
m
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Заащитаа правв
Чееловека
Принциип 1:
Поддерржка и собллюдение пррав Человеека, провозглашённых
междуннародным соообществом
Принциип 2:

Для успешнной реализзации приннципов

Гл
лобального договора ООН в об
бласти
со
облюдения п
прав Челове
ека, Мы:
 руководсттвуемся:

Принятие мер по неедопущению
ю нарушенияя прав Человека




Соблюдение

междуународного
законода
ательства
и
приняттых требов
ваний в Организации
О
по соблю
юдению прав
Челове
ека обозна
ачает, что вззаимоотнош
шение с Потребителями
и и
Заинте
ересованным
ми сторонам
ми происход
дит, без каккого бы то ни
было различия, как-то в оттношении расы,
р
цвета кожи, пол
ла,
языка,,
религии
и,
политич
ческих
ил
ли
иных
убеждени
ий,
национ
нального
или
социально
ого
пр
роисхождени
ия,
имуще
ественного, сословного
с
или иного положения.
п
Особое вн
нимание Ор
рганизация «ПЛАСКЕ» ЗАО уделя
яет
поддер
ржке молод
дёжи при приёме на
а работу с дальнейшей
профе
ессиональной подгото
овкой, а также предоставля
п
яет
возмож
жность студ
дентам высших учебны
ых заведени
ий проходи
ить
практи
ику в компании, пол
лучать нео
обходимые практические
навыки
и. Для этого
э
подп
писан дого
овор на долгосрочное
ЗАО
сотруд
дничество
между
«ПЛАСКЕ»
и
Одесски
им
Госуда
арственным Экономич
ческим Университетом
м, основно
ой
Целью
ю которого является формировани
ф
ие системы углублённо
ой
профе
ессиональной подготовки и ад
даптации студентов и
выпусккников ОГЭУ
У на базе Ор
рганизации.











Конституц
цией Украин
ны;
Междунар
родными и Национал
льными
законодаттельными и нормати
ивными
актами;
й декларацией прав чел
ловека,
Всеобщей
принятой
провозглаш
шённой
и
резолюци
ией Генерал
льной Асса
амблеи
ООН;
ией о ди
искриминации в
Конвенци
области труда и за
анятий, в рамках
р
родной орга
анизации трууда;
Междунар
Конвенци
ией о ра
азвитии лю
юдских
ресурсов,
котор
рая
поо
ощряет
подготовкку
и
профессиональную
ирование.
консульти
Принципа
ами Глобал
льного договора
ООН;
ом SA 8000, «Социа
альная
Стандарто
ответстве
енность»;
Стандарто
ом «Инвесто
оры в людей
й»;
Руководсттвом по Интегриров
ванной
системе ууправления.

 дополнител
д
ьно, придер
рживаемся следующих
с
п
принципов:







е функциони
ирование Ор
рганизации, обеспечива
ающее баланс интересо
ов Потребителей и
прозрачное и открытое
Заинтересов
З
ванных стор
рон;
с
соблюдение
е норм де
ействующего
о Междуна
ародного и Национального зако
онодательсттва по воп
просам
о
окружающе
й среды, оххраны здоро
овья, обесп
печения безо
опасности труда
т
и соци
иальной отв
ветственностти при
у
управлении
и организации процесссов выпуска продукции;;
у
уважение
и соблюдение прав Перссонала, Потребителей и Заинтерессованных сто
орон в обла
асти коммерч
ческой
т
тайны:
в Организаци
ии действуе
ет приказ «Об обесп
печении за
ащиты свед
дений, кото
орые соста
авляют
ый для собл
людения все
еми сторонам
ми;
коммерческкую тайну», обязательны
гарантирова
ания прав Потребител
лей на досстоверную и актуальн
ную информ
мацию, используя при
и этом
с
современны
ые технологи
ии баз данны
ых;
построение системы развития
р
Персонала и поддержк
ка молодого
о Персонала посредсттвом компле
ексной
нальной подготовки;
профессион
предоставле
ение равныхх возможносстей и равно
ого обращен
ния при труд
доустройств
ве и занятостти.

Обеспеччение прав и защиты иннтересов Пеерсонала осууществляетсся обществеенными
о
организация
ми в лице профсоюза - «Первичная
я объединён
нная профсо
оюзная
организац
ция ЗАО «ПЛ
ЛАСКЕ»
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Условия
трудда и
труддовыее
отноошениия

Принцип 3:
Поддержка свобооды объедиинений и признание
п
на деле
права на заключенние коллектиивных соглаашений
Принцип 4:

Для успешн
Д
ной реализзации прин
нципов
Г
Глобального
договора ООН в области
о
у
условий
трууда и труд
довых отношений,
М
Мы:
 руководствуе
р
емся:
 Конституцией Украины;
онов о труде
е Украины;
 Кодексом зако
 Закконом о коллективных договорах и
согглашениях Украины;
У
 Ме
еждународны
ыми
и
льными
Национал
закконодательн
ными
и
нормати
ивными
акттами;
 Все
еобщей де
екларацией прав чел
ловека,
принятой и провозглашё
п
ённой резол
люцией
неральной Ассамблеи
А
О
ООН;
Ген
 Конвенцией о дискрими
инации в области
о
ах Международной
трууда и заняттий, в рамка
организации труда;
т
ринципами Глобального
Г
О
 Пр
договора ООН;
 Ста
андартом
OHSAS
ДСТУ-П
18001,
«С
Система управления безопасносттью и
гиггиеной труда. Требован
ния»;
 Ста
андартом
SA
8000
0,
«Социальная
отв
ветственноссть»;
 Внутренней методикой «Идентификации
асностей и оценки значител
льности
опа
риссков в области профессион
п
альной
беззопасности и охраны зд
доровья».

Выступпление за устранениее всех форрм принудиттельного
труда
Принцип 5:
Выступпление за поолное искорренение детсского труда
Принцип 6:
минации в сфере
Выступпление за ликвидациию дискрим
занятоости и трудоуустройства
По
олитика в социальной сфере реа
ализуется в рамках
Коллекттивного догговора Оргганизации, учитывающ
щего все
требова
ания нацио
онального законодате
ельства, а также
доброво
ольно прин
нятыми тр
ребованиями
и междуна
ародного
законод
дательства и нормативн
ных актов в сфере соц
циальной
ответств
венности.

Колл
лективный до
оговор заклю
ючается ежеггодно между работодателем – Закрыттым акционер
рным общесттвом
«ПЛАСКЕ», в лице Председател
ля правления, предста
авляющим интересы
и
акционеров Организации
и с
номочиями, с одной сторо
оны и трудовы
ым коллектив
вом Организа
ации в лице уполномоченн
у
ного
соответствуующими полн
представиттеля – Главы профсоюзногго комитета Организации,
О
с другой стороны.
Стор
роны определ
ляют Коллекттивный догов
вор как норм
мативный актт, на основан
нии которого осуществляе
ется
регулирова
ание всех соц
циально-эконо
омических, пр
роизводствен
нных и трудов
вых отношени
ий в Организа
ации.

2008-2009:

Для усовершенств
у
ования труд
довых взаимо
оотношений в служебном
по
омещении Организации
О
установлен почтовый ящик «Дл
ля жалоб и
пр
редложений»,, позволяющ
щий Персона
алу анонимно направлятть сообщени
ия
Вы
ысшему руков
водству.

Начиная с 05.02.2008 «ПЛАСКЕ»
«
ЗА
АО является действительным членом ОРОООРПТУ
О
((Организации работодател
лей
«Одесской областной оргганизации раб
ботодателей предприятий
п
транспортных услуг»).
у
Профсоюз:
08-2009 гг. предоставил Материальную помощь
п
14 раб
ботникам (из 74
7 штатных ра
аботников) на сумму 14700,,00

за 200
грн.;
в 2008 год
ду:

органи
изация поездкки в Вилково на
н сумму 3806
6,00 грн.;

органи
изовал корпор
ративную тури
истическую по
оездку «Дельта – жемчужин
на Дуная» (эко
ологически чистый район).
в 2009 год
ду:

органи
изовал билеты
ы в дельфинар
рий на новогоднее представ
вление для де
етей сотрудникков на сумму 1470,00
1
грн.;

органи
изовал подаркки для женско
ого коллектива
а на 8 марта на
н сумму 10686
6,60 грн.

органи
изовал поездкку на пороги Южного
Ю
Буга на
н сумму 12225,00 грн.

предо
оставил нового
одние подарки
и детям работн
ников.

6

В соответсствии с Кол
ллективным договором,, действующ
щим
Кодекксом
закконов
о
Украины,
Конвенция
ями
труде
межд
дународной организаци
ии труда (М
МОТ) и ООН
Н, принципа
ами
и:
Глоба
ального дого
овора ООН, стандартом
м SA 8000 в Организаци
О



не пр
рименяется и не поддер
рживается пр
рименение детского
д
тру
уда;
не пр
рименяется и не подд
держивается
я применени
ие принудительного
труда
а;
к Пер
рсоналу, посступающемуу на работу, не предъя
является тре
ебование
внесе
ения каких-л
либо денежн
ных средств
в на депозитт;








Уссловия
трруда и
тррудовы
ые
оттношеения

внедр
рена и подд
держивается
я система управления безопасностти и гигиен
ной труда,
соотве
етствующая требовани
иям Закона Украины «
«Об охране труда» и стандарту
ДСТУ--П OHSAS 18
8001;
не пр
рименяется и не подде
ерживается какая-либо дискримин
нация при приеме
п
на
работуу, при оп
плате труд
да, при до
оступе к профессион
нальной по
одготовке,
продв
вижению по
о службе, завершению
ю срока сл
лужбы или
и уходе на
а пенсию,
основа
анная на принадлежно
п
ости к опре
еделенной расе, нацио
ональности, религии,
полу, членству в объединении, по политич
ческим убе
еждениям или при
доспособноссти;
нетруд

не позволяется
п
я какое-либ
бо поведен
ние, включ
чая жесты, язык и
физические ко
онтакты, яв
вляющееся угрозой, оскорблен
нием или
луатацией;
экспл
не пр
рименяется и не подде
ерживается использова
ание умственного или
физического при
инуждения и ругательсттва;









обеспе
ечивается нормальная
н
продолжиттельность р
рабочего вр
ремени – 40-часовая
4
рабочая неделя с предоставл
лением выхо
одных дней;
лечение
р
работников
к
сверххурочным
осуществл
ляется
в
привл
работам
исклю
ючительных случаях по
о согласован
нию с проф
фсоюзной ор
рганизацией не более,
чем на
а 120 часов в год;
ежего
одно Персон
налу предосставляется оплачиваем
мый отпуск продолжите
ельностью
24 кал
лендарных дней,
д
а такж
же дополниттельные оплачиваемые отпуска и оттпуска без
сохран
нения зараб
ботной платы
ы;
предо
оставляется возможноссть в День рождения работник
ка, освобод
диться от
исполнения своихх обязанносттей получив
в дополните
ельный выхо
одной день;

оплатта труда осууществляетсся на основе
е «Положен
ния об оплате труда» с
учёто
ом требовани
ий законода
ательства;
выпла
ачиваемая заработная
я плата пр
ревышает размер ми
инимального
о
прожи
иточного ур
ровня, устано
овленного в Украине;
выпла
ата заработтной платы осуществля
яется регулярно в раб
бочие дни в
сроки
и, установленные Колле
ективным до
оговором;
выпла
ачена преми
ия работниккам по резул
льтатам 2008
8 года;
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в соо
ответствии со сметой
й, утверждаемой при
и заключен
нии Коллекктивного
догово
ора, выдел
ляются знач
чительные средства н
на проведе
ение медиц
цинского
обслед
дования раб
ботников Ор
рганизации не
н реже 1 ра
аза в 2 года
а;
всему Персоналу обеспечен доступ к чистой питье
евой воде и к помещен
нию для
ма пищи;
приём
разраб
ботана, внедрена и поддерживается Систтема управ
вления соци
иальной
ответсственности.

Охррана
окруужающ
щей 
средды
Для успешной
й реализац
ции принци
ипов
бального договора ОО
ОН в обла
асти
Глоб
охра
аны окружаю
ющей среды
ы, Мы:
оводствуемсся:
 руко









раины;
Консттитуцией Укр
ыми
Межд
дународными
и
и
Н
Национальн
законодательным
ми
и
нормативными
ми;
актам
Принц
ципами Глоб
бального договора ООН
Н;
Станд
дартом ДСТ
ТУ ISO 140
001, «Системы
управ
вления охра
аной окруж
жающей сре
еды.
Общие
требов
вания
и
руководящие
менению»;
указания по прим
м руководсттвом по систтеме
Интеггрированным
управ
вления пр
роизводством
м, экологи
ией,
безоп
пасностью
и
социалььной
ответственностью
ю;
дикой «Ид
дентификаци
ия и оце
енка
Метод
эколо
огических асспектов»

Организац
ция предосттавляет усл
луги, и не наносит
существен
нного вреда окружающе
ей среде. Вместе
В
с
тем,
Ко
орпоративна
ая
полити
ика
Орган
низации
направлен
на
сохр
ранение
и
сбер
режение
потребл
энергорессурсов
–
ление
вод
ды
и
электроэн
нергии:
 испол
льзование эн
нергосбереггающих ламп;
 утили
изация отр
работанных ламп (за
аключён
догов
вор
н
на
ути
илизацию
со
специ
иализирован
нной компан
нией "РАФ-П
ПЛЮС");
низации используютс
и
ся и постоянно
В орган
обновляю
ются
технически
ие
ср
редства,
соответсттвующие международ
м
дным стан
ндартам,
включая использова
ание более экономичных LCD
ов,
осуществляется
лизация
мониторо
утил
использованных карттриджей.
Придержи
иваемся при
инципа испо
ользования писчей
бумаги, печатая внуттренние доккументы, используя
двухсторо
оннюю печать, а также
е для миним
мизации
использов
вания
бумаги
испол
льзуется
внутрикор
рпоративная
я
электро
онная
поч
чта
и
Интранет..

Принципп 7:
Предупрреждение неегативных ввоздействийй на окружаающую
среду
Принципп 8:
Предприинимать иниициативы, ннаправленны
ые на повы
ышение
ответстввенности за состояние
с
оокружающей среды
Принципп 9:
Содействие развиттию и расспространеннию экологгически
безопаснных технолоогий
 дополнительно, придержи
иваемся сле
едующих при
инципов:









ние загрязне
ения и улуч
чшение окруужающей
предотвращен
еды;
сре
рациональное использо
ование при
иродных ресурсов,
р
нергии на основе совершенсттвования
сырья и эн
хнологическких процесссов, в ча
астности, за счет
тех
сок
кращения потреблени
ия воды и энергетических
рессурсов;
проведение постоянного
п
ия за возде
ействием
наблюдени
на окружающуую среду;
во с поста
авщиками и партнер
рами по
соттрудничеств
вопросам охра
аны окружаю
ющей среды
ы;
усовершенствование
постоянное
системы
ния
возникновения
предотвращен
и
ликквидации
езвычайныхх ситуаций;
чре
заб
бота о бе
езопасности
и и здоро
овье насел
ления и
персонала Оргганизации;
вание совр
ременной
воплощение инноваций,, использов
ры и осууществление
е ее дал
льнейшей
инфраструктур
одернизации
и.
мо

Система эк
кологическо
ого монитори
инга:
низации усстановлена процедур
ра
В Орган
экологичесских аспекто
ов деятельн
ности.

иденти
ификации

Идентификация
эккологическихх
аспектов
деяте
ельности,
е существенных из н
них, оценка
а их харакктеристик
выделение
осуществл
ляется
с
целью
определе
ения
прио
оритетов
природоох
хранной деятельности
д
и Организзации, раззработки
целевых и плановы
ых показаттелей, обосснования плановых
п
нижению негативного
о воздейсттвия на
мероприяттий по сн
экологию.
Идентифик
кация
эко
ологических
аспектов
в,
и
вы
ыделение
существенн
ных из них, является постоянным процессом, который
определяетт прошлое, настоящее
н
и потенциал
льно возмож
жное

воздейств
вие деятелььности Орга
анизации на экологию. Результаты
идентифи
икации эккологических
х аспектов
в учитыва
аются при
постановке целей и програ
амм (плано
ов) меропр
риятий по
о
реализац
ции целей в области экологии и охраны окружающей
среды.
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Принццип 10:
Борьба против всех форм
вымоггательство и взяточничеество

коррупции,

включая

Боорьбаа
прротив
кооррупцции

«Ор
рганизация выступает за прозрач
чное ведени
ие
дела
а и подде
ерживает борьбу с коррупцие
ей,
вымо
огательство
ом, взяточн
ничеством в любых их
и
проя
явлениях,
соблю
юдает
требовани
ия
зако
онодательств
ва в этой об
бласти.
Через членство в на
ациональны
ых и междун
народных объединения
ях и ассоциациях,
Организация активно
о участвует в формиро
овании треб
бований к профессиона
альным
стандарта
ам и принци
ипам деятел
льности в тр
ранспортной
й и туристич
ческой отра
асли, в
сфере про
офессиональной подготтовки и дело
овой среде в целом.
«Ор
рганизация, получая практический
й опыт и принимая
п
уч
частие в ра
аботе Национальных и Междунар
родных
объе
единений, асссоциаций, является:
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Индивид
дуальным
членом
FIATA
(М
Международн
ная
федерация
груузовых
экспедитторских ассо
оциаций);
Аккреди
итованным грузовым и пассажирским аген
нтом IATA (Междунар
родная
Ассоциа
ация Авиаперевозчиков));
Аккреди
итованным тренинг-цент
т
тром IATA/F
FIATA;
Присоед
диненным чл
леном ОСЖД
Д (Организа
ация сотрудн
ничества же
елезных дорог);
Индивид
дуальным членом UFTAA
U
(Об
бъединённая федерация ассоц
циаций
туристич
ческих агенттств);
Корпора
ативным чл
леном, Пред
дставителем
м на Украи
ине IMMTA (Междунар
родная
ассоциация мультим
модальных перевозок);
п
Активны
ым партне
ером CLEC
CAT (Европ
пейская ассоциация экспедиро
ования,
транспорта, логисти
ики и тамож
женных услугг);
Наблюда
ателем в ID
DGCA (Между
ународная ассоциация
а
п
по опасным грузам);
Действи
ительным чл
леном CPN (С
Сеть Грузовых Партнеро
ов);
Ассоции
ированным членом
ч
ЕВА (Европейска
ая Бизнес Асссоциация);
Действи
ительным чл
леном УАК (У
Украинская Ассоциация
А
Качества);
Действи
ительным чл
леном УКРВН
НЕШТРАНС (Ассоциация
(
я транспортн
но-экспедитторских
организа
аций Украин
ны);
Действи
ительным членом
ч
АМ
МЭУ (Ассоц
циация ме
еждународны
ых экспедиторов
Украины
ы);
Ассоции
ированным членом
ч
УКРП
ПОРТ (Ассоц
циация порто
ов Украины));
Действи
ительным чл
леном АТБУ (Ассоциация
я таможенны
ых брокеров
в Украины);
Действи
ительным чл
леном Укра
аинского на
ациональногго комитета
а Междунар
родной
торговой
й палаты (IC
CCU);
Действи
ительным чл
леном ТАУ (Т
Туристическкая ассоциац
ция Украины
ы);
Действи
ительным чл
леном ОАТА (Одесская ассоциация
а
ттуристическ
ких агентств
в);
Действи
ительным чл
леном Укра
аинского на
ациональногго комитета
а Междунар
родной
торговой
й палаты
Действи
ительным чл
леном ОРТП
ПП (Одесска
ая регионал
льная торго
ово-промышл
ленная
палата);;
Действи
ительным членом ОРО
ОООРПТУ (О
Организации
и работода
ателей «Од
десской
областной организа
ации работодателей пре
едприятий ттранспортны
ых услуг»);
Подписа
антом Глобального дого
овора ООН (UN Global Co
ompact)

«Организация уделя
яет особое внимани
ие социал
льным
является активным
проекттам. Так, Организация
О
а
ч
членом
Оде
есской
областтной орган
низации «С
Совет мира
а», под эгидой
э
которого
провод
дятся различные бла
аготворительные конц
церты, изда
аются
книги.

Усспешнные
сооциальные
прроекты
ы

На про
отяжении 10
0 лет Орган
низация под
ддерживает Одесский литературны
л
ый
муззей. Совмесстный культтурологическ
кий проект Одесского Литературн
ного музея и
«ПЛ
ЛАСКЕ» ЗАО
О приурочен, по тради
иции, ко дн
ню рождения г. Одессы
ы. «Одесски
ий
кал
лендарь» - издательски
и
ий проект, в котором иссчисление в
ведется с 2 сентября, со
с
дня
я рождения Одессы. Вы
ышли в свет уже 7 выпуусков: «Прия
ятно ли житть в Одессе??»
(20
003-2004); «Литературн
«
ная Одесса»
» (2004-200
05); «Сад сскульптур» (2005-2006);
«Го
орода-побра
атимы Оде
ессы» (200
06-2007); «История одной ули
ицы. Улиц
ца
Лан
нжероновска
ая» (2007-2
2008); «Исто
ория одной улицы. Улица Гоголя» (2008-2009);
.
«Исстория улиц
цы Пастера (бывшей
(
Хер
рсонской)» (2009-2010)
(
Седьмой выпуск
в
(200
09-2010) се
ерии календ
дарей продо
олжает
серию «История одной улицы». Одноврем
менно с кале
ендарем, вы
ыпущен
одноим
менный букклет, включ
чающий до
ополнительн
ные матери
иалы и
более глубоко ра
аскрывающи
ий тему. При
П
подгото
овке календ
даря и
буклетта использо
овались доккументы, гр
равюры, книги, рукопи
иси из
фондов Одесского
о Литератур
рного музея
я, Одесской
й государственной
научно
ой библиоттеки им. Го
орького (18
80-летие со
о дня основания
которо
ой отмечае
ется в эттом году),, из колл
лекций од
десских
коллеккционеров. Многие
М
мате
ериалы опуб
бликованы впервые.
в
С таким же
ж успехом открываютсся новые сккульптуры в «Саду
скульп
птур» Одессккого литераттурного муззея.

Организа
ация
«ПЛ
ЛАСКЕ»
ЗАО
по
оддерживаетт
«Всеуукраинский фонд подд
держки меж
ждународном
му общению
ю
«Укра
аинское народное поссольство», оказывает постоянную
ю
подде
ержку Арха
ангело-Миха
айловскому Женскому
у и СвятоУспен
нскому Мужсскому Монасстырям.

Организац
ция «ПЛАСК
КЕ» ЗАО под
ддерживает Всемирный Клуб
Одесси
итов, выпусстив в 2009 году два выпуска одессского альм
манаха
«Дерибасовская-Р
Ришельевска
ая». Одессский альманах – это
о, на
сегодн
няшний день, единстве
енное издан
ние, которо
ое предоста
авляет
возмож
жность пока
азать свои произведения одесским писателям.

Во время организации
о
и проведени
ия мастер-кл
ласса всеми
ирно призна
анного гуру
маркеттинга, созд
дателя кла
ассической теории маркетинга
м
ФИЛИПА КОТЛЕРА
В ЭПОХУ ПО
«УПРАВ
ВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ
М
ОТРЯСЕНИЙ
Й», который проходил в г. Киеве и
г. Оде
ессе в сенттябре 2009 года, Орга
анизация провела акц
цию среди студентов,
аспира
антов и пре
еподавателе
ей ВУЗов и предоставила возмож
жность 10 участникам
у
участво
овать в мер
роприятии на
н льготных условиях. Также
Т
Орган
низация пре
едоставила
возмож
жность своем
му Персонал
лу участвова
ать в мастер
р-классе.
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