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‘‘Данный документ является результатом работы сотрудников 
всех филиалов Группы, которые активно поддерживают наш 
проект, внося свой личный вклад в определение изложенных 
принципов. Новая Хартия ценностей будет представлена 
работникам Группы с надеждой на то, что она станет эталоном 
повседневного поведения, и что все примут активное и 
динамичное участие в её внедрении и реализации.

‘‘Новая Хартия ценностей содержит свод основополагающих 
принципов работы компании, которые присущи духу и 
культуре тех стран, где компания GEWISS присутствует 
сегодня и планирует работать в будущем. Ценности, 
описанные в данном документе, отражают индивидуальность 
нашей компании и объединяют личную этику каждого 
работника с корпоративной этикой. Новая Хартия ценностей 
отражает дух всех сотрудников, работающих в компании 
GEWISS, который они демонстрируют во взаимоотношениях с 
коллегами, клиентами, торговыми партнёрами, поставщиками, 
организациями и обществом.

GEWISS S.p.A 
Президент 

Кавалер труда Доменико Бозателли
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
За всю историю существования компании GEWISS, основанной на 
трудовой этике и технологической культуре, сформировались 
прочные традиции, которые ежедневно обновляются в постоянном 
стремлении к   совершенствованию. Инновации для компании GEWISS 
- это способность предоставить креативные и инициативные решения, 
основанные на компетентности и опыте.

ИНДИВИДУУМ И КОМПАНИЯ
Люди являются нематериальным достоянием компании GEWISS. Каждый 
индивидуум является носителем ценностей, знаний и качеств, которые 
нужно ценить и развивать. Чувство принадлежности, любовь к 
работе и энтузиазм способствуют росту компании, которая уважает и 
ценит культурные различия тех стран, где работает и будет работать в 
будущем.

НАДЕЖНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ
Профессионализм, надежность и компетентность являются теми 
характеристиками, которые сотрудники компании GEWISS демонстрируют 
в своей повседневной работе. С этими качествами мы смело смотрим в 
лицо реальности, разрабатывая новые идеи, инвестируя в новые 
поколения и находя новые возможности для развития бизнеса, с 
полным соблюдением требований в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов.

КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Компания GEWISS ориентирована прежде всего на качество, изготавливая 
надёжную продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками 
и гарантируя точное и своевременное предоставление услуг. Эти 
характеристики являются постоянными в нашей работе, позволяя 
эффективно и ответственно управлять процессами с целью достижения 
совершенства.

ИТАЛЬЯНСКИЙ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ
Итальянский дух  является отличительной чертой, на которой 
основывается индивидуальность компании GEWISS. Эта характеристика 
проявляется во внимании к деталям, мастерстве и  дизайне, образуя 
синтез эстетики и самых передовых технологических решений. Наш 
горизонт всё больше расширяется: каждое изделие, услуга или процесс 
рассматриваются с точки зрения международной перспективы и 
понимания особенностей рынка каждой страны.
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GEWISS S.p.A. Юридический адрес: Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) - Italy 
Тел. +39 035 946 111 - Факс +39 035 945 222 - gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com 

Общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем - Регистр предприятий г. Бергамо / Нал. счёт / Нал. код (IT) 00385040167 -  
Номер в административно-хозяйственном перечне 107496 - Уст. кап. 60.000.000,00 евро, внесённый полностью.
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