
 

Декларация 
О добровольных взаимных обязательствах  

в отношении найма специалистов  
 

Преамбула 
 

Мы, нижеподписавшиеся компании сферы информационных технологий 
Республики Беларусь, в лице своих полномочных представителей,  
- преследуя цели развития отечественного сектора информационных технологий и 
ИТ-услуг; 
- принимая во внимание возрастающий дефицит квалифицированных 
специалистов в ИТ-сфере; 
- признавая приоритет общепризнанных моральных правил и нравственных норм 
в своих действиях и решениях; 
- основываясь на соблюдении конституционных прав и свобод личности;  
- выступая за разрешение любых споров и конфликтов путём взаимных 
договорённостей, правовыми и цивилизованными средствами, 
 
принимаем на себя  
 

Добровольные Обязательства 
 
в отношениях, связанных с наймом специалистов, следовать следующим нормам: 
 
1. Компания, подписавшая настоящую Декларацию, при инициативном найме на 
работу сотрудника другой компании (далее «компания-донор») в течение двух 
рабочих дней после окончательного предложения о найме уведомляет по 
электронной почте о своём предложении компанию-донора, если она также 
подписала настоящую Декларацию. 
2. Компании, не урегулировавшие возникшие спорные вопросы самостоятельно, 
могут обратиться за их разрешением в Комиссию по Корпоративной Этике. 
 

Комиссия по Корпоративной Этике 
 
1. Контроль за соблюдением принципов и Добровольных Обязательств, указанных 
в настоящей Декларации, делегируется Комиссии по Корпоративной Этике, 
формируемой полномочными представителями компаний, подписавших 
Декларацию.  
2. Комиссия по Корпоративной Этике может вносить дополнения и изменения в 
текст настоящей Декларации, предварительно обсудив их с представителями 
компаний. 
3. Регламент своей работы Комиссия по Корпоративной Этике устанавливает 
самостоятельно.  
 

Процедура присоединения к Декларации и выхода из Декларации 
 
1. Настоящая Декларация является открытой для подписания полномочными 
представителями компаний, а также авторитетными представителями сферы 
информационных технологий, признающими изложенные в ней принципы и 
принимающими Добровольные Обязательства. 
2. Компания имеет право выйти из данной Декларации без объяснения причин, 
объявив о своем решении Комиссии по Корпоративной Этике. 
3. Объявление о выходе из данной Декларации не освобождает компанию, 
заявившую о своем выходе из Декларации, от взятых на себя Добровольных 
Обязательств по отношению к другим компаниям, возникших до момента ее выхода 
из Декларации. 
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