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1. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ

1.1 Компания «Роторк» поощряет открытую культуру, где каждый 
человек уважает взгляды и мнения коллег. Компания придерживается 
принципа ведения честного и справедливого бизнеса и надеется, 
что данные высокие стандарты будут поддерживаться всеми людьми. 
Тем не менее, во всех организациях существует риск периодического 
ухудшения дел или сознательного укрывательства незаконного либо 
неэтичного поведения. Культура открытости и прозрачности важна 
для предотвращения подобных ситуаций или их разрешения в случае 
возникновения, и с этой целью компания «Роторк» утвердила Политику 
уведомлений о подозрении в совершении неправомерных действий.

1.2  Целью данной политики является:

(a)  Побуждение людей, осведомленных о том, что их вопросы 
будут восприняты серьезно и рассмотрены должным образом, 
к незамедлительному уведомлению о подозреваемых 
неправомерных действиях.

(b)  Предоставление людям инструкций о том, каким образом 
следует поднимать указанные вопросы.

(c)  Убеждение людей в том, что люди они должны иметь 
возможность поднимать актуальные вопросы без боязни 
возражений, даже если окажется, что их подозрения были 
ошибочны.

2.  НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 
НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ И КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, 
СООБЩИВШИМ О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ?

2.1  Настоящая политика распространяется на всех лиц, 
работающих в компании «Роторк», а также лиц, работающих на данную 
компанию или сотрудничающих с ней, включая старших менеджеров, 
должностных лиц, директоров, сотрудников, консультантов, 
подрядчиков, практикантов, лиц, работающих на дому, внештатных и 
штатных сотрудников, разнорабочих и посредников, поставщиков и 
клиентов (совместно именуемых «сотрудниками» в тексте настоящей 
политики).

2.2  Лицом, сообщившим о подозреваемом нарушении, 
является лицо, поднявшее актуальный вопрос относительно любой 
деятельности, упомянутой в разделе 3.1. Если у вас есть какие-либо 
актуальные вопросы относительно подозрений в совершении 
правонарушений или наличии риска негативного влияния на 
любую вашу деятельность (вопрос об уведомлении о подозрении в 
совершении правонарушения), вам следует сообщить о нем согласно 
настоящей политике.

2.3  Настоящая политика не предназначена для использования 
в целях жалоб на ваши личные обстоятельства, например, на то, 
как с вами обращаются на работе.  В подобных случаях вам следует 
прибегнуть к Процедуре рассмотрения жалоб, о которой вам может 
рассказать ваш сотрудник отдела кадров или ваш менеджер.

3.  ЧТО ТАКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ В 
СОВЕРШЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?

3.1  Уведомлением о подозрении в совершении 
правонарушения является раскрытие информации относительно 
подозреваемого правонарушения или риска на работе. Данные 
правонарушения или риски могут включать:

(a)  криминальную деятельность;

(b)  риски для здоровья или безопасности;

(c)  ущерб для окружающей среды;

(d)  невыполнение законных или профессиональных обязательств 
или нормативных требований;

(e)  взяточничество;

(f)  финансовое мошенничество или неправильное руководство;

(g)  халатность;

(h)  нарушение наших внутренних политик и процедур;

(i)  поведение, в результате которого может пострадать репутация 
компании «Роторк» (включая неэтичное поведение);

(j)  несанкционированное раскрытие конфиденциальной 
информации; и/или

(k)  намеренное сокрытие любых из вышеуказанных фактов.

3.2  Если вы не уверены в том, что какие-либо вопросы находятся в 
рамках настоящей политики, вам следует обратиться за консультацией 
одного из Должностных лиц, занимающихся вопросами уведомлений о 
подозрениях в совершении неправомерных действий (подробности см. 
в разделе 8).

4.  ПОДНЯТИЕ ВОПРОСА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О 
ПОДОЗРЕВАЕМОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

4.1 Мы надеемся, что во многих случаях вы сможете обсудить 
любые вопросы относительно уведомлений о подозреваемом 
нарушении с вашим менеджером. Вы можете сообщить ему об этом 
лично или в письменном виде.  Тем не менее, если вы предпочитаете 
не обсуждать данный вопрос с вашим менеджером по каким-либо 
причинам, или если вы чувствуете, что ваш менеджер не рассмотрел 
ваш вопрос надлежащим образом, вы можете обратиться к менеджеру 
более высокого уровня, в ваш местный отдел кадров или, если 
пожелаете, к одному из Должностных лиц, занимающихся вопросами 
уведомлений о подозрениях в совершении неправомерных действий, 
или же позвонить на нашу внешнюю безопасную Горячую линию по 
вопросам уведомлений о подозрениях в неправомерных действиях.

Контактные данные см. в разделе 8

4.2  Мы не побуждаем людей к анонимным уведомлениям. Без 
указания вашего имени и получения подробной информации 
от вас провести расследование надлежащим образом окажется 
затруднительным или невозможным. В таком случае также сложнее 
установить, насколько правдоподобны ваши заявления.  Уведомители 
иногда беспокоятся об ответных мерах в случае, если их личность 
будет установлена.  Когда вы сообщаете о возможном неправомерном 
действии, мы обсудим с вами, какие надлежащие меры могут быть 
приняты в целях сохранения конфиденциальности. 
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5.  РАССЛЕДОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ

5.1  После того, как вы подняли вопрос, будет проведена начальная 
оценка с целью определения масштаба любого расследования.  В то 
время как мы предпримем любые усилия, чтобы проинформировать 
вас о реакции компании «Роторк» на сообщение о подозрении 
в неправомерном действии, иногда потребность сохранения 
конфиденциальности может помешать вам получить специфическую 
информацию о расследовании или принятых мерах. 

5.2  В некоторых случаях мы можем назначить следователя 
или группу следователей, включающую персонал, имеющий 
соответствующий опыт расследования или специальные знания по 
вопросу.  Следователь (следователи) могут дать рекомендации об 
изменении, чтобы мы могли свести к минимуму риск совершения 
правонарушения в дальнейшем.

5.3  Хотя мы не всегда можем гарантировать желаемый вами 
результат, мы постараемся рассмотреть ваш вопрос объективно и 
надлежащим образом. Используя принципы настоящей политики, вы 
можете помочь нам сделать это.

6.  ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРЕВОГА В ДЕЙСТВИИ 

Если вы пожелаете, то можете обратиться за дальнейшей 
консультацией и поддержкой в независимое благотворительное 
общество «Общественная тревога в действии», занимающееся 
вопросами уведомлений о подозреваемых правонарушениях и 
предлагающее конфиденциальную помощь по телефону доверия. Его 
контактные данные указаны в разделе 8.

7.  ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА УВЕДОМИТЕЛЕЙ

7.1  Естественно, что Уведомители иногда беспокоятся о возможных 
ответных реакциях.  Мы стремимся поддерживать открытость и окажем 
поддержку людям, поднимающим актуальные вопросы в рамках 
данной политики, даже если выяснится, что их подозрения оказались 
ошибочными.

7.2  Люди должны быть уверены в том, что актуальные уведомления о 
подозрениях в совершении правонарушений, не имеющие злого умысла 
или намерения получить личную выгоду или подорвать либо причинить 
ущерб репутации компании «Роторк», не приведут к удушению 
отношения к Уведомителю, даже если его подозрения окажутся 
ошибочными.  Ухудшение отношения означает понижение в должности, 
увольнение, дисциплинарные меры, угрозы или иные неблагоприятные 
меры в связи с поднятием вопроса. Если вы убеждены в ухудшении 
к вам отношения, вам следует незамедлительно сообщить об этом 
одному из Должностных лиц, занимающихся вопросами уведомлений о 
подозрениях в совершении неправомерных действий. Если проблема 
не устранена, вам следует поднять вопрос в официальном порядке с 
применением вашей местной Процедуры рассмотрения жалоб.

7.3  Никто не имеет права угрожать или мстить Уведомителю 
каким-либо образом. К лицам, поступающим подобным образом, будут 
применены административные взыскания.

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Должностные лица, занимающиеся вопросами 
уведомлений о подозрениях в совершении 
неправомерных действий

Имя:   Karen Leigh 
Телефон:  +44 (0)1225 733546

Электронная почта:  Karen.Leigh@rotork.com

Имя:   Стивен Р. Джонс 
  Секретарь Группы

Телефон: +44 (0)1225 733331

Электронная почта: Stephen.Jones@rotork.com

Безопасная горячая линия по вопросам уведомлений о 
подозрениях в неправомерных действиях (24 часа)

Телефон: См. Приложение 1

Электронная почта: Rotork@safecall.co.uk

Отчет онлайн: http://www.safecall.co.uk/report

Общественная тревога в действии

Телефон доверия:  +44 ()020 7404 6609

Электронная почта:  whistle@pcaw.co.uk

Веб-сайт:  www.pcaw.co.uk

Консультации из-за рубежа:  
http://www.pcaw.co.uk/law-policy/international-law

http://www.safecall.co.uk/report
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Приложение 1 - Безопасная горячая линия

Страна Номер телефона

АВСТРАЛИЯ 0011 800 72332255

БАХРЕЙН 8000 4264

БРАЗИЛИЯ 0800 892 1750

КАНАДА 1877 59 98073

ЧИЛИ 800 200 734

ЧЕХИЯ 00800 72332255

КИТАЙ
10800 744 0605 (China Unicom) 
10800 440 0682 (China Telecom)

ФРАНЦИЯ 0080072332255

ГЕРМАНИЯ 0080072332255

ГОНКОНГ 001 800 3077 5524

ИНДИЯ 0008004401256

ИНДОНЕЗИЯ 001 803440884

ИЗРАИЛЬ
012 800 72332255 (Golden Lines) 

013 800 72332255 (Barak) 
014 800 72332255 (Bezeq)

ИТАЛИЯ 0080072332255

ЯПОНИЯ 0120 921067

КОРЕЯ
01 800 72332255 (Korea Telecom) 

002 800 72332255 (DACOM)

ЛИВИЯ +44 191 516 7764

МАЛАЙЗИЯ 1800 220554

МЕКСИКА 018001231758

НИДЕРЛАНДЫ 0080072332255

НОРВЕГИЯ 0080072332255

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 00800 72332255

Страна Номер телефона

ПОЛЬША 00800 72332255

ПОРТУГАЛИЯ 0080072332255

РОССИЯ 810 800 72332255

ЮАР 0080072332255

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 8008442067

СИНГАПУР
001 800 7233 2255 (SingTel) 

002 800 7233 2255 (M1) 
008 800 7233 2255 (Star Hub)

ИСПАНИЯ 0080072332255

ШВЕЦИЯ 0850 252 122

ШВЕЙЦАРИЯ 00800 72332255

ТАИЛАНД 001 800 72332255 (CAT)

ТУРЦИЯ 00800 4488 20729

ОАЭ 80004413376

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0800 915 1571

США 1 866 901 3295

ВЕНЕСУЭЛА 800 1008696
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