
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Равные возможности – это реализация прав человека, закрепленных в международных 
документах по правам человека и гражданина и законах Литовской Республики, неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального положе-
ния, верований, убеждений или взглядов, возраста, сексуальной ориентации, недуга, 
этнической принадлежности, религиозной принадлежности. 

ЦЕЛЬ 
Целью Политики равных возможностей компании «ЖАЛВАРИС» является регулиро-
вание политики равных возможностей в компании, обеспечение полного выполнения 
положений Конституции Литовской Республики, Закона Литовской Республики о рав-
ных возможностях и иных правовых актов, устанавливающих реализацию принципов 
равенства, равных возможностей и недискриминации лиц путем поощрения терпимо-
сти, запрещения ограничения прав лиц и предоставления им привилегий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Компания «ЖАЛВАРИС» обязуется  создать в Компании среду, в которой признаются 
и ценятся индивидуальные отличия всех ее сотрудников и их вклад. Каждый работник 
имеет право работать в среде, способствующей уважению достоинства каждого человека. 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЖАЛВАРИС»

ПОЛИТИКА РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Компания «ЖАЛВАРИС» стремится к тому, чтобы в трудовом коллективе Компании 
были представлены все слои общества, чтобы каждый сотрудник чувствовал уважение 
окружающих и мог в полной мере раскрыть свои способности. Отбор новых сотруд-
ников осуществляется на основе вакансий и установления пригодности претендента к 
предлагаемой работе. Информация, полученная от кандидатов, ограничивается компе-
тенциями, связанными с требованиями рабочего места.
 

ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  
Сотрудники не должны в рамках реализации принципов равенства, равных возможно-
стей и недискриминации дискриминировать, преследовать, издеваться или запугивать 
других сотрудников или клиентов в связи с их полом, расой, национальностью, языком, 
происхождением, социальным статусом, верованиями, убеждениями или взглядами, 
возрастом, половой ориентацией, недугом, этнической принадлежностью, религиозной 
принадлежностью, а вышеупомянутые лица не должны преследовать или предприни-
мать какие-либо другие действия против сотрудников, предъявляющих им необосно-
ванные подозрения. 

К неприемлемому поведению сотрудников в компании «ЖАЛВАРИС» относятся: сек-
суальные домогательства, домогательства, языковые оскорбления, намеки расового, эт-
нического, сексуального или религиозного характера, унижение чести и достоинства 
или оскорбление человека, разжигание розни, запугивание или угрожающее поведение, 
враждебное отношение к другим из-за их личных особенностей и другие виды дискри-
минирующего   поведения.

ОХВАТ
Политика равных возможностей компании «ЖАЛВАРИС» распространяется на всех  
сотрудников Компании. Руководителей и сотрудников побуждают к созданию в Ком-
пании рабочей, доверительной атмосферы, к уважительному и справедливому отноше-
нию ко всем сотрудникам.

НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ 
Сотрудник, усматривающий ущемление его прав на равные возможности, имеет право 
обратиться к компании «ЖАЛВАРИС», как работодателю, и/или в Службу контролера 
по равным возможностям. Работник, подвергшийся дискриминации, вправе требовать 
возмещения имущественного ущерба и морального вреда от виновных лиц в установ-
ленном законом порядке.
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