
Сообщение о достигнутом щ д у
прогрессе

Ив реализации десяти принципов Инициативы 
«Глобальный договор» и участии в 

йпартнерских проектах в поддержку целей 
развития ООН

ООО «Новое завтра»
за май 2014‐август 2015 года



1.Дальнейшая поддержка 
Инициативы

«Мы поддерживаем и будем р у
в дальнейшем 
поддерживать Инициативуподдерживать Инициативу 
«Глобальный договор», 
соблюдать 10 принципов исоблюдать 10 принципов и 
внедрять их в бизнес‐модель 
и стратегию нашейСоучредитель и директор ООО  и стратегию нашей 
компании»

«Новое завтра»
Ольга Рудь



2. Информации о практических 
действиях которые осуществилидействиях, которые осуществили 

после присоединения к 
инициативе



2.1 Реализация 10 принципов
Инициативы «Глобальный 

договор»договор»



10 принципов – это неотъемлемая 
составная часть бизнес стратегиисоставная часть бизнес‐стратегии 

и бизнес‐процессов нашей 
компании



Права человека:Права человека:
1.Мы поддерживаем и соблюдаем 

Права человека
2 Гаратируем свою2.Гаратируем свою 

непричастность к их нарушениюр ру



ППрава человека:

‐мы поддерживаем Всеобщую декларацию 
прав человека;
‐риски нарушения прав человека в компаниириски нарушения прав человека в компании 
минимальны;
‐основные права в области труда и занятости 
изложены в трудовом контракте. 



Трудовые отношенияТрудовые отношения:
1.Мы не препятствуем созданию и вступлению в 
различные ассоциации сотрудников, заключению 

коллективных договоров
2 В компании отсутствует принудительный труд2.В компании отсутствует принудительный труд, 
нарушения трудовых контрактов и трудового 

законодательства Беларуси
3.В компании не работают дети или несовершеннолетние
4.В компании отсутствует трудовая дискриминация по 

б фполу, возрасту, образованию или профессии



ТТрудовые отношения:

‐достойные и своевременные зарплаты; 
‐полностью официальные зарплаты;полностью официальные зарплаты;
‐все трудовые гарантии по законодательству;
‐высокий % мотивации от общего размера оплаты труда 
(возможность влиять на свою оплату);(возможность влиять на свою оплату); 
‐достойные условия труда (гибкий график работы, возможность 
совмещения работы и учебы, периодические опросы, чего не хватает, 
что улучшит производительность труда);что улучшит производительность труда);  
‐бесплатное повышение квалификации; 
‐высокий уровень доверия, признания и участия в деятельности 
компании; 
‐социальные и корпоративные бенефиты (корпоративные 
мероприятия и подарки,  добровольное медицинское страхование)



ТТрудовые отношения:

В следующем году планируется:
‐провести исследование мотивации и 
потребностей персонала;
‐на его основе разработать политику работы с 
персоналом (повышения удовлетворенности вперсоналом (повышения удовлетворенности в 
труде) и положение о бенефитах



Окружающая среда:ру щ р д
1.Наша компания не оказывает негативного воздействия 
на окружающую среду (у нас  основной вид деятельности 

‐ образовательные услуги)
2.Мы поддерживаем инициативы за повышение 

ответственности за загрязнение окружающей среды иответственности за загрязнение окружающей среды и 
развития экологически чистых технологий



ООкружающая среда:

‐активно распространяем информацию о 
различных экологических акциях и инициативах и 
призываем к их поддержке среди членов 
социальных сообществ нашей компании (более 5 
000 человек) и мейл‐подписки (более 2 000 ) д (
человек);
‐продвигаем идеи устойчивого развития общества‐продвигаем идеи устойчивого развития общества 
через сохранение окружающей среды;

й‐минимизируем «экологический след компании»



ООкружающая среда:

В следующем году планируем:
‐подготовить отчет о результатах минимизации 
экологического следа компании и сделать егоэкологического следа компании и сделать его 
публичным;
‐принять участие в 3 экологических акциях;
‐провести не менее 2 образовательныхпровести не менее 2 образовательных 
мероприятиях по распространению 
информации об устойчивом развитии обществаинформации об устойчивом развитии общества



Образовательный 
центр «Новоецентр «Новое 
завтра» принял 
участие вучастие в 
общественно‐
полезной акции по ц
высадке деревьев 
около 
Севастопольского 
парка совместно с 
Минскзеленстроем.



Противодействие коррупции:р д рру ц
1.Не используем никакие методы коррупции или 
взяточничества  в процессе ведения бизнеса (как в 
отношении с поставщиками, партнерами, так и с 

органами государственного управления
2 Ведем бизнес честно и открыто: полная уплата всех2.Ведем бизнес честно и открыто: полная уплата всех 

налогов и отчислений



С й бСоциальный бизнес:

• Изначально – социальный бизнес (решение определенной социальной 
проблемы общества: преодоление недостатков формальной системы 
образования которые снижают качество рабочей силы и эффективностьобразования, которые снижают качество рабочей силы и эффективность 
экономики в целом).

• Миссия ‐ предоставлять качественные и востребованные временем 
образовательные услуги, чтобы Вы могли открыть для себя новые 
возможности в жизни и раскрыть свой потенциал и тем самым повышать 
экономический и социальный уровень всего белорусского общества.ц ур ру щ

• Фокусировка не на самих себе, а повышении качества жизни людей и 
системы образования в целом. 
О б• Основная целевая аудитория: наименее конкурентоспособные категории 
населения (молодежь, женщины, старшее поколение), с невысоким 
уровнем квалификации и доходов. 

• Большая часть прибыль реинвестируется в развитие бизнеса (в том 
числе, реализацию социальных проектов и улучшение качества услуги). 



ББизнес‐репутация:

• Клиенты: система стандартов обслуживания клиентов, 
система контроля качества (отдельный специалист по р ( д ц
контролю качества), дополнительные бесплатные услуги, 
повышающие результат основной услуги (профориентация и 
трудоустройство); максимальная открытость ДО заключениятрудоустройство); максимальная открытость ДО заключения 
договора, четкие гарантии в договоре и на сайте компании;  
консультирование по рынку; постоянные инвестиции в 
улучшение условий обучения и учебное оборудование.улучшение условий обучения и учебное оборудование.

• Партнеры и поставщики: 100% соблюдение всех 
й ( )договоренностей (по оплате, срокам сотрудничества и т.д.)

• Репутация: порядочная и добросовестная компания которойРепутация: порядочная и добросовестная компания, которой 
можно доверять.



2.2 Реализация партнерских 
проектов со стейкхолдерами

в поддержку широких целей ООНв поддержку широких целей ООН



Образовательный центр 
"Н ""Новое завтра" подарил 
детям‐сиротам мастер‐
класс, где они своими 
руками делали разные 
оригинальные закуски, 
чему остались довольны Корпоративное  у д
как ученики, так и 
преподаватель наших 
курсов "Повар‐кулинар" и

волонтерство
курсов  Повар кулинар  и 
"Кондитер‐пекарь" 
Савина Ирина 
НиколаевнаНиколаевна. 
Она отметила высокие 
кулинарные способности 
и старания всех 
участников мастер‐
класса.



Образовательный и 
й Ц Нкадровый Центр «Новое 

завтра» принял участие в 
создании 

фпрофессиональных 
праздничных образов к 
юбилею Белорусского Корпоративное  ру
общества слепых. 
Преподаватель курса 
"Парикмахер‐универсал"

волонтерство
Парикмахер универсал  
Шишко Илона и 
слушатели ее группы 
ДОБРОВОЛЬНО принялиДОБРОВОЛЬНО приняли 
участие в этом проекте, а 
сотрудники Центра 
помогли организоватьпомогли организовать 
этот благотворительный 
проект!



Портал белорусского 
творчества evna.by в 
период зимних 
праздников провелпраздников провел 
конкурс на лучшее 
изделие ручной работыСоциальное  изделие ручной работы 
среди белорусских 
ремесленников. 

спонсорство

Наш Центр поддержал 
этот конкурс, который 
важен для развития 
белорусского 
творчества и ремесел!творчества и ремесел!



Новое завтра – член 
Ассоциации дополнительного 
образования и просвещения:
изменение рамочных условий‐изменение рамочных условий 
неформального образования 
как образования на Социальное 
протяжении всей жизни;
‐стандарты качества 
неформального образования;

спонсорство
неформального образования;
‐повышение уровня 
адукаторов, созданиеадукаторов, создание 
профессионального 
сообщества;
‐разработка Национальной 
системы квалификаций



БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР‐
ТРЕНИНГ "ПЛАНИРОВАНИЕТРЕНИНГ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
КАРЬЕРЫ И СЕКРЕТЫ 
УСПЕШНОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА"ТРУДОУСТРОЙСТВА
провели в рамках Недели 
Устойчивого Развития – 2015. 
Программа мероприятия

Социальное 
Программа мероприятия 
состояла из нескольких 
блоков, каждый из которых 
направлен на приобретение

спонсорство
направлен на приобретение 
различных практических 
навыков для построения 
успешной карьеры иуспешной карьеры и 
эффективного 
трудоустройства и проводился 
отдельным специалистом в д ц
своей области.



ДИРЕКТОР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
КАДРОВОГО ЦЕНТРА "НОВОЕ 
ЗАВТРА" ПРОВЕЛА 
БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР‐КЛАСС 
"РАБОТАЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ: КАК 
СТАТЬ ЗАМЕТНЕЙ?":

Социальное 
СТАТЬ ЗАМЕТНЕЙ? :
Мастер‐класс проходил в 
рамках мероприятия

спонсорство
рамках мероприятия 
"Кирмаш лучших практик 
работы с молодежью". 
Основной задачей мастерОсновной задачей мастер‐
класса было повышение 
конкурентоспособности ур
молодежи на рынке труда, 
особенно в сложившихся 
экономических условияхэкономических условиях.



С 1 мая по 1 сентября 2015 года 
образовательный и кадровый центробразовательный и кадровый центр 
«Новое завтра» проводит конкурс 
«Обратите на нас внимание!»
Очень важно, чтобы в обществе , щ
стереотипы о молодежи и пожилых 
были исключением из правил. И 
чтобы талантливая молодежь и 
активные представители пожилого

Социальное 
активные представители пожилого 
поколения своими жизненными 
историями доказали, что они 
достойны не меньшего внимания, чем 

спонсорство
д ,
другие категории населения. И среди 
них есть те, которыми по праву могут 
гордиться не только их родные и 
близкие но и вся странаблизкие, но и вся страна.
В рамках конкурса под девизом «Мы 
помним о прошлом и заботимся о 
будущем» победителям конкурсабудущем» победителям конкурса 
предлагается грант на бесплатное 
обучение по любому обучающему 
курсу из каталога Центра.



Государственное учреждение 
«Территориальный центр социальногоТерриториальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского 
района г. Минска» с 2011 года реализует 
социальный проект «Пожилые‐старикам». 
Цель проекта – использование потенциалаЦель проекта  использование потенциала 
пожилых людей в решении актуальных 
вопросов оказания социальной помощи  
другим людям преклонного возраста.Социальное 
Директор Центра вручила подарочные 
сертификаты на обучение в Центре 
наиболее активным волонтерам проекта и 
ветеранам Второй мировой войны

спонсорство
ветеранам Второй мировой войны, 
которые отмечали свой День рождение в 
преддверии праздника. Она 
поблагодарила участников встречи за их 
активную жизненную позицию оптимизмактивную жизненную позицию, оптимизм 
и неравнодушие и пригласила также к 
участию в конкурсе "Обратите на нас 
внимание!", которые призван показать, 
что среди пожилых людей также естьчто среди пожилых людей также есть 
герои и люди, которые достойны 
всеобщего внимания.



Продвижение идей КСО в обществе

‐Участие в Международной книжной выставке:
представление программы Community Connections и
опыта КСО в США;опыта КСО в США;

‐Участие в бизнес‐завтраке, организованном
Международным социально‐экономическим фондом
И К«Идея». Как представитель кадрового центра и

выпускник программы Community Connections
"Корпоративная ответственность бизнеса» выступила
на тему "Корпоративное волонтерство как
эффективный способ мотивации и развитияэффективный способ мотивации и развития
персонала".

‐Организация бесплатного мастер‐класс Be socil
responsible ‐ be succesfull для начинающих
предпринимателей в рамках Недели
предпринимательства‐2014

‐ Рассылки в группах в соц сетях и по базе данных е‐
мейлов про интересные проекты КСО и возможность в
них поучаствовать.



3.Оценка достигнутых 
результатов или ожидавшихсярезультатов или ожидавшихся 

результатовр у

Общество с ограниченной ответственностью щ р
«Новое завтра»



1.стараемся работать по всем 
направлениям КСО

2 активно продвигаем принципы и2.активно продвигаем принципы и 
идеи Инициативыд ц

3.пытаемся не просто вести 
ббизнес, но и влиять и изменять 
общество в лучшую сторонуобщество в лучшую сторону



www.novoezavtra.by
info@novoezavtra byinfo@novoezavtra.by

+375 44 761 07 88
+375 17 280 93 61+375 17 280 93 61

Мы открыты к любому 
сотрудничеству!


