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Políticas aplicadas para el buen gobierno
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Asamblea General
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Gobierno corporativo

Comisión de Control
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El enfoque social de la actividad
financiera
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El enfoque social de la actividad financiera
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Dimensión social y medioambiental
en las relaciones internas y externas
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Relaciones con los empleados

Salud y seguridad

Clientes

Canales de relación con los clientes
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Segmentación de clientes
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Dimensión social y medioambiental en las relaciones internas y externas
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Atención a las necesidades de los colectivos
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Dimensión social y medioambiental en las relaciones internas y externas
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Transparencia y confidencialidad
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Servicio de atención al cliente

Dimensión social y medioambiental en las relaciones internas y externas
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Programa de actividades

La Obra Social
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Fundación TOPROMI

Acción social y asistencial
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Colaboraciones con entidades culturales y solidarias
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Derechos humanos
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