
с[I открытого акционерного общества <<Барановичский автtiагрегатный завод)
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ключевьrе аспекmь, корпораmавной оmвеmсmвенносmа:
Взаимодействие со всеми группами заинтересованЕых сторон.
Взаимодействиё с обществом.
Охрана труда ш промышленная безопасность.

- Развитие работников ОАО (БААЗ> и гарантия соблюденшя их прав.
Приролоохранная деятельность.
Поллержанпе государственной политики в области борьбы с коррупцией.

If ел u в о бласmu корпор аmавн о й о mвеmсmв енносmа :
_ Формирование благоприятной социально-экономической среды для работникОВ.
ОАО (<БААЗ> и заинт8ресованных сторон.

- Совершешствование механизмов корпоратпвного управления в экоЕомической,
экологической и социальной областях деятельностлI ОАО <(БААЗ>.

_ Создание новых видов продукции в соответствии с tlжиданиями потребителей.
_ Соответствие международным и нацпональным стандартам защиты окружаюЩей среДЫ
_ Созданпе необходпмых условий для шропзвсдительного тр}даt обеспечение социальной

защищенности, создание безопасных социально-бытовыi условий на прои3водстве,
охраЕы здоровья работников ОАО (GААЗ>.
_ ОбеспечеЕие соответствия деятельнOсти ОАО (<БААЗ> требованиям
антикоррупционного законодательетва, этltческим нормам ведения бизнеса.

Меmоdьl вз аuмоdе йсmв uя с з аuнmер есов анньrJи а сmор онем а:
Реzуларуюuluе а Уполномоченньrе opzaшb. власmа - мы участвуем в обсуrкдениях по

различным вопроеам, в том чпсле по вопросам законодательства, законотворчества и

развиваем открытое и максимально прозрачное сотрудничество по вопросам воздействия
на окружающую среду, стремимся дать полное представлеIrие о подходах, применяемых
нами в работе.
Конmроларуюлцае u Наdзорньле орzаны - мы участвуем в централизоваЕшой подготовке п
предоставленши соответствующих материалов.
Обtцесmвенньtе орzанлtзацаu/Населенае/Месmные сообtцесrпва мы ведем дпалог с
представлением информации о страт€гии и подходах ОАО (БААЗ>>, достигНУтых
результатах и других показателях, связанных с социальным, экономическим развитием п
воздействием на окружающую ср€ду.
ПоmребаmелuЩшерь, _ мы стремимся укреплять основанные нfl доверпи отношенпя с
Еашими потребителями/дилерами, внцмательно пзучая отзывы и мнепия о rrашей
продукциш.
Обучаюtцuе орzанuзацаu - мы помогаем работникам в полученпи профессиональной
квалификации, воспитываем будущих ответственных лпдеров.
Посmавtцuкu _ мы стремимся соц)удничать только с тGми поставщиками, которые ведуг
свой бизнес ответственно, соблюдают законодательство и этпческпе нормы, уважают
работу своих сотрудников, с.педуют пришципам сOциальной ответственЕости и заботятся
об охране окружающей среды.
Рабоmнаки - мы проводим постOянный диалог с нашими работниками с целью соЗдания
конструктивной рабочей атмосферы.
Поmенцаuльньле рабоmнuка - для нас важно,

реализовать свой потеIIциал в полной мере.
чтобы каждый был ус.пышан и смог

.Щиректор ОАО (БААЗ>> Юркевич В.А.
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