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NILAI - NILAI
PERUSAHAAN

PASSION
 (SEMANGAT)

INTEGRITY
 (INTEGRITAS)

TRUSTWORTHY
(KEPECAYAAN)

CREATIVITY
(KREATIFITAS)

TEAMWORK
(KERJA SAMA TIM)

COMMITMENT
(KOMITMEN)

PROFITABILITY
(PROFITABILITAS)
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