НЕТЕКС
Мы стремимся к совершенству
Наша репутация построена на качественном сервисе, который мы предлагаем. В течении 15 лет
нашего существования нам удалось завоевать доверие пользователей, партнеров и наших коллег.
Кодекс этики раскрывает принципи и нормы, какие применяются для создания идеальной среды
для исполнения каждодневной деятельности.
Люди есть важными для нашей компании!
Профессиональная этика, честность и высокие этические нормы есть теми ценностями,
которыми руководится Нетекс в отношениях с работниками, клиентами, поставщиками и
бизнес-партнерами.
Компания “Нетекс” обеспечивает политику доверия в рабочей среде, где люди имеют
возможность свободно высказывать своё мнение и/или рекомендации, благодаря чему мы
постоянно двигаемся к усовершенствованию.
Свобода и висказывание собственного мнения есть теми принципами, которые лежат в основе
этой компании и они касаются каждого работника.
“Нетекс” дорожит каждым сотрудником, поэтому создаёт хорошие условия для их развития,
берёт во внимание мнения и/или пожелания каждого, а также рассматривает конструктивную
критику. Все эти действия способствуют улучшению рабочей атмосферы в коллективе.
У нас предусмотрены тренинги, обучения и возможности для развития, что позволяет всем
работникам “Нетекса” развиваться и продвигаться по карьерной лестнице.
Наиболее важным ресурсом для Нетекса есть люди, которые здесь работают!
Нетекс использует открытое и честное общение. Мы надаём необходимую поддержку каждому
работнику на всех уровнях, чтобы обеспечить правильное исполнение их заданий. Мы
содействуем поддержанию беспечной, здоровой и продуктивной рабочей атмосферы для всех
работников. Также мы печёмся об открытой рабочей атмосфере и мы достигаем такого уровня
деятельности задействовав сотрудников разной квалификации и подготовки.
Набор работников, повышение по должности и аттестация наших сотрудников базируется
исключительно на показателях активности, таких как, например, исполнение поставленных
задач и/или профессиональный опыт.
Мы уважаем мнение других, а также их достоинство и права.
Мы не допускаем никакой дискриминации или притиснений: будь то национальная,
религиозная, культурная, расовая, гендерная или сексуальная ориентация, возраст или
физическая неспособность. Мы избегаем лицеприятия и его проявления в коллективе в
соответствии с установленными принципами и правилами компании.

