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ВВЕДЕНИЕ

ПОЛИТИКА «ГОВОРИ!»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА /
ДОКЛАД

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
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ЦЕЛЬ

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ

Мы ожидаем, что наши сотрудники

Настоящая политика применяется

в любой точке мира. Независимо

будут сообщать о случаях

ко всем сотрудникам,

от места работы, занимаемой

(подозреваемого) преступления,

должностным лицам и

должности и уровня заработной

нарушений и несоблюдения закона

руководству компании JDE,

платы, узнав о правонарушении,

и/или политики компании, включая

а также ко всем ее членам и

вы должны сообщить об этом

Кодекс поведения.

дочерним компаниям (совместно

Компании.

именуемым далее «Компания»).

Отдел внутреннего аудита

Если вы видите, сталкиваетесь

Компании руководит процессом

или подозреваете преступление,

расследования заявлений

нарушения или неправомерные

о преступлениях и других

действия, необходимо немедленно

неправомерных действиях.

сообщить об этом. Это
обязательство распространяется
на всех, кто работает в Компании

Введение
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ПОЛИТИКА
«ГОВОРИ!»

ПОЛИТИКА «ГОВОРИ!»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА /
ДОКЛАД

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛИТИКА НАШЕЙ
КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ МЕСТИ?
Вы поступаете правильно, сообщая о нарушениях, и

Лицо, которое предпринимает попытки мести в

Компания не допустит проявлений мести в отношении

ответ на информирование о нарушении, будет

вас. Если вы знаете или подозреваете, что вы, другой

подвержено дисциплинарному взысканию, вплоть

сотрудник или поставщик пострадали от мести,

до увольнения. С другой стороны, не допускается

сообщите об этом своему руководителю или как

также подача доклада злонамеренно (например,

можно быстрее обратитесь на горячую линию.

сообщение заведомо ложной информации), и к
работникам, которые их подают, будут применяться
дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН(НА) СООБЩАТЬ О
НАРУШЕНИИ?
Компания не сможет соответствовать декларируемым
требованиям о соответствии, если мы как сотрудники
не будем сообщать о совершаемых нарушениях.
Руководству необходимо знать о проблемах, чтобы
иметь возможность решать их быстро и надлежащим
образом. Информируя о нарушении, вы помогаете
защитить компанию и других заинтересованных
лиц. Ваша сознательность также снижает риск
финансовых и репутационных потерь в результате
преступления и/или неправомерных действий.

ДИСЦИПЛИНА
ПРОСТОТА
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ВЗАИМООТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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КАКИХ ДЕЙСТВИЙ ОЖИДАЕТ ОТ МЕНЯ КОМПАНИЯ?
В дополнение к пониманию и осознанию обязанностей по соблюдению требований и проявлению
добросовестности при выполнении своей работы, вы должны незамедлительно сообщать о ситуациях, когда
по вашему мнению, кто-то, действуя от имени Компании (включая вас), сделал, делает или может сделать
что-то, что нарушает законодательство или любую политику Компании или иным образом принимает участие
в преступлении или неправомерном действии. Примеры (предполагаемых) недобросовестных действий,
нарушающих закон, нормативные акты и/или политики компании, о которых вы обязаны сообщать:
1.

Недостоверная финансовая отчетность, в том
числе:

страховые взносы

Неправильное признание дохода

b.

Фиктивные или неофициальные сделки

c.

Операции по круговой схеме

d.

Завышение активов (фиктивные запасы/
дебиторская задолженность)

e.

Искажения в обосновании расходов,
например, завышение OPEX-CAPEX

f.

Занижение обязательств и расходов,
например, перенос на другие периоды

g.

Использование внутригрупповых счетов,
временных счетов или оценочной
информации для преувеличения
финансового положения

16. Подделка решений руководства

Несанкционированное раскрытие
информации

18. Домогательства, издевательство и

Прочие неточности при создании
отчетности, фальсификация деловой и
финансовой документации или заявок на
регистрацию

19. Небезопасные методы работы

i.

3.

Неправильные взносы в пенсионный фонд или

a.

h.

2.

9.

Незаконное присвоение средств, в том числе:
a.

Неучтенные продажи или скидки

b.

Привлечение фиктивных продавцов или
использование откатов

c.

Приобретения личного характера за счет
компании

d.

Указание фиктивных работников в
платежной ведомости

e.

Кража инвентаря, например, путем
фиктивной продажи или ложного списания

f.

Прочее преднамеренное искажение
бухгалтерской отчетности

Махинации, связанные с тендерными
процедурами

4.

Завышение счетов поставщиков

5.

Счета за несуществующие товары или услуги

6.

Уклонение от уплаты налогов

7.

Платежи без проводки

8.

Отмывание денег

Политика «говори!»

10. Коммерческий подкуп
11. Подкуп представителей органов власти
12. Нецелевое использование корпоративных
активов
13. Несоответствующее возмещение расходов
14. Откаты
15. Конфликты интересов

17. Мошенничество, коррупция или поведение,
представляющее опасность окружающим

дискриминация

20. Сговор с конкурентами
21. Сговор, нарушающий распределение
полномочий
22. Принятие или вручение недопустимых
подарков
23. Нарушения маркетинговой политики
24. Нарушения на рабочем месте
25. Неправомерное использование прав
интеллектуальной собственности
26. Кража или растрата
27. Преследование кого-либо за сообщение о
нарушении требований
28. Проблемы, связанные с безопасностью людей
или продукции
29. Подделка или внесение изменений в
продукцию
30. Обработка персональных данных с
нарушениями
31. Прочие нарушения законодательства
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При проведении расследований Компания

уровень конфиденциальности при рассмотрении

рассчитывает на сотрудничество со стороны как

сообщений о нарушениях. Лица, которым поручено

своих сотрудников, так и других лиц, включая

проводить расследование и оказывать содействие

поставщиков, продавцов, подрядчиков и их

в его проведении, будут действовать в соответствии

сотрудников, и не допускает каких-либо попыток

с подходом Компании к проведению расследований

воспрепятствовать расследованию. Компания

и прилагать все усилия для своевременного,

ожидает, что все участники расследования или

результативного и эффективного их завершения.

содействующие им лица обеспечат максимальный

КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ СООБЩИТЬ О
НАРУШЕНИИ, К КОМУ МНЕ ОБРАТИТЬСЯ?
Если у вас есть основания подозревать нарушение

Обратитесь на горячую линию, если вам неудобно

закона, политики Компании или иное неэтичное

разговаривать с кем-то лично, если вы предпочитаете

поведение, сообщите о своих подозрениях одним из

сообщить о нарушении независимой третьей стороне

следующих способов:

или желаете сохранить анонимность.

•

Подача доклада о нарушении своему менеджеру

Компания должна располагать информацией о

(который затем обязан передать его своему

всех сообщаемых нарушениях, чтобы снизить

руководству, см. стр. 10 далее).

риск финансовых и репутационных потерь. Если

•

Если дело касается вашего менеджера,
необходимо обратиться к местному специалисту
по соблюдению корпоративных норм (узнайте
у контактного лица в отделе по управлению
персоналом, кто является вашим местным
специалистом, или перейдите по ссылке
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx и нажмите пункт
«Local Compliance» (Соблюдение корпоративных

вы знаете или подозреваете, что нарушения по
какой-то причине связаны с местным руководством
и, следовательно, о них невозможно сообщить
в Центральный отдел контроля за соблюдением
корпоративных норм, вы должны немедленно
сообщить о таком нарушении, обратившись на
горячую линию или веб-линию, либо отправить
электронное письмо на адрес
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

норм на местах).
•

Подача доклада о нарушении напрямую в
центральный отдел контроля за соблюдением
корпоративных норм (путем отправки
электронного письма напрямую по адресу
ethics.compliance@JDEcoffee.com).
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Подача доклада о нарушении на горячую линию
компании.

Политика «говори!»
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ, ЕСЛИ
Я ПОДАЮ ДОКЛАД СВОЕМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ, А МЕНЯ
ПРОСЯТ «МОЛЧАТЬ» ОБ ЭТОМ?

КАК МНЕ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ,
ЕСЛИ КО МНЕ ПРИХОДИТ
СОТРУДНИК, ЧТОБЫ
СООБЩИТЬ О ВОЗМОЖНОМ
НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ?

Если вы полагаете, что вас отговаривают сообщать

Если сотрудник сообщает вам о возможном

о потенциальном нарушении закона или политики

преступлении и/или несоблюдении требований,

Компании, вы должны проинформировать как о

вам необходимо немедленно проинформировать

первоначальной проблеме, так и о том, что вас

об этом вышестоящее должностное лицо

попросили «молчать». Вы можете сделать это,

или непосредственного руководителя, если

обратившись в Центральный отдел контроля за

предполагаемое нарушение не касается

соблюдением требований или на горячую линию

непосредственно его или ее. В противном случае вам

Компании, см. пункт 7 ниже.

следует сообщить об этом специалисту Компании
по соблюдению корпоративных норм (ethics.
compliance@JDEcoffee.com) или на горячую линию.
Если вы занимаете высшую руководящую должность
в своем офисе или стране, вам в любом случае
следует обращаться к специалисту по соблюдению
корпоративных норм (отправив электронное письмо
ethics.compliance@JDEcoffee.com) или на
на адрес ethics.compliance@JDEcoffee.com
горячую линию, см. ниже.

БУДЕТ ЛИ МОЯ
ЛИЧНОСТЬ СОХРАНЕНА
В СЕКРЕТЕ?
Если лицо, подавшее доклад (человек, который
первоначально сообщает информацию), хочет
остаться анонимным, система позволит это
сделать без отслеживания источника информации.
Система присвоит направляющему сообщение
лицу уникальный код, с помощью которого
можно будет проследить последующие действия
Компании. Компания будет обрабатывать все
сообщения уважительно и осмотрительно. Конечно,
определенные лица должны знать о подаче доклада
и деталях обвинения для проведения эффективного
расследования и принятия последующих мер. Кроме
того, существуют ситуации, когда Компания несет
юридическое обязательство по информированию
третьих сторон о сообщенных нарушениях
(связанных с соответствием).

Политика «говори!»
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КАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ
ПОДАННЫЙ МНОЙ ДОКЛАД?
Компания серьезно относится ко всем докладам.

Международный директор по надзору за нормативно-

Отдел внутреннего аудита изучает факты для

правовым соответствием совместно с директором

получения объективной картины произошедшего и

отдела внутреннего аудита, независимо от факта

принимает решение о наиболее эффективных методах

консультирования с другими руководителями

ведения расследования и устранения нарушения.

высшего звена, принимают решение о необходимости

Подход Компании к проведению расследований

предоставления дальнейшей отчетности

определяет основные принципы ведения

Международному совету по надзору за нормативно-

расследования. Любое расследование должно быть:

правовым соответствием.

•

Непредвзятым

Членами Международного совета по надзору за

•

Компетентным

•

Честным

•

Своевременным

•

Тщательным

•

Конфиденциальным

нормативно-правовым соответствием являются
главный юрисконсульт, вице-президент по кадрам,
финансовый директор, директор по международному
финансовому контролю, директор по внутреннему
аудиту и международный директор по надзору за
нормативно-правовым соответствием (председатель).
Международный совет по надзору за нормативноправовым соответствием определяет, требуется ли

Любой сотрудник, который делает заявление, может

дальнейшая отчетность перед Советом директоров

получить по запросу общую информацию о ходе и

или другими сторонами.

завершении расследования и его результатах, за
исключением случаев, когда обеспечение такой
обратной связи может нанести ущерб расследованию.

Болея подробная информация о подходе к
проведению расследований JDE изложена в
Приложении 1 к настоящей политике.

Будут предприняты все меры предосторожности
для защиты персональных данных от
несанкционированного доступа или обработки.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ УВЕРЕН(А) В ТОМ, ХОЧУ ЛИ
Я СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ?
Мы понимаем, что сообщение о нарушении может

нарушение имело место, Компания предпримет

быть связано с определенными трудностями. Обычно

меры воздействия, включая дисциплинарные

люди не делают этого по одной из следующих причин.

меры, независимо от ранга или должности лиц,

Во-первых, они опасаются мести. Будьте уверены,

совершивших нарушение.

наша Компания не допустит проявлений мести.
Во-вторых, люди не сообщают о нарушениях,
потому что бояться, что ничего не будет сделано.
Мы можем заверить вас, что при каждом сообщении
о потенциальной проблеме, мы предпринимаем
соответствующие действия для расследования
и реагирования. Если мы определим, что

Политика «говори!»
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КАКОВА РОЛЬ
РУКОВОДСТВА В ХОДЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ?

КАКАЯ ЗАЩИТА БУДЕТ
МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА?
Любому сотруднику, сообщающему о нарушении,
которое он считает или имеет основания считать

Ни руководство, ни сотрудники не должны пытаться

совершенным, будет предоставлена защита.

проводить индивидуальные расследования, беседы,

Предоставление защиты означает, что Компания не

допросы или связываться с подозреваемыми лицами,

будет увольнять, понижать в должности, отстранять,

если это не делается по согласованию с отделом

угрожать, преследовать или каким-либо образом

внутреннего аудита.

дискриминировать любого сотрудника. Компания
не допустит никаких форм угроз, мести или других
действий в отношении сотрудника, который сообщил
или содействовал сообщению о нарушении. О любой
такой угрозе, ответных мерах или других действиях
следует немедленно сообщать руководителю отдела
внутреннего аудита.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я СЧИТАЮ, ЧТО Я МОГ(ЛА)
БЫТЬ ВОВЛЕЧЕН(А) В ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ
ЗАКОН ИЛИ ПОЛИТИКУ КОМПАНИИ?
Как сотрудник Компании, вы должны знать и соблюдать все применимые правила и политики. Если вы
считаете, что нарушили закон или политику, всегда лучше сообщить об этом самостоятельно, чем стать
объектом обвинений другого человека. Хотя сообщение о собственном нарушении не защищает сотрудника от
дисциплинарных или других мер воздействия, это важный фактор, который Компания будет учитывать во время
расследования.
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СУЩЕСТВУЮТ
ЛИ КАКИЕ-ЛИБО
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ
ПОЛИТИКИ?
Компания имеет право применять
установленные трудовые соглашения,
политику и/или Кодекс поведения в
отношении сотрудников, подающих
доклады о нарушении. Любые негативные
действия, предпринятые против
сотрудника, который заявляет о нарушении

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ?
Вы также можете посетить центральный сайт политик в
сети Интранет, чтобы узнать больше о нашей структуре
управления и нормативно-правового регулирования и
механизмах подачи докладов, таких как горячая линия.
Кодекс поведения Jacobs Douwe Egberts можно найти по
www.jacobsdouweegberts.com
адресу:www.jacobsdouweegberts.com

этих соглашений, политик или Кодекса

Также можно написать напрямую в отдел нормативно-

поведения, не считаются местью, если

правового соответствия и внутреннего аудита по

их соблюдение согласовано с другими

электронной почте: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

сотрудниками, которые не сообщают о
нарушениях.

ПОДАЧА ДОКЛАДА
Местные комитеты по соблюдению
корпоративных норм под
председательством местного специалиста
по надзору за нормативно-правовым
соответствием будут регулярно (не
реже одного раза в год) представлять
международному директору по надзору
за нормативно-правовым соответствием
обзор полученных отчетов и результатов
расследований.
Международный директор по надзору
за нормативно-правовым соответствием
будет регулярно (не реже одного раза в
год) предоставлять обзор всех местных и
глобальных отчетов Комитету по аудиту
Правления и Международному совету
по надзору за нормативно-правовым
соответствием.
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КОНТАКТНЫЕ
ЛИЦА / ДОКЛАД

ПОЛИТИКА «ГОВОРИ!»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА /
ДОКЛАД

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ НА
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ?
Горячая линия доступна круглосуточно без выходных

можете обратиться на горячую линию анонимно, если

для всех сотрудников по всему миру и позволяет

так будет более удобно для вас. Ваша информация

информировать Компанию о предполагаемом или

будет доведена до сведения только тех лиц, которые

доказанном преступлении, проблемах делового

должны о ней знать, например, тех, кто отвечает на

поведения и вопросах, связанных с соблюдением

ваши вопросы или занимается расследованием и

нормативно-правовых требований, которые могут

решением указанных вами проблем.

потребовать проведения расследования.
При обращении на горячую линию ваше сообщение

Вы можете обратиться на горячую линию по
указанным ниже номерам.

и личность сохраняются в конфиденциальности. Вы

Контактные Лица / Доклад
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ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ
СЛЕДУЮЩИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ:

001 (800) 461-9330

Если вам необходимо позвонить из другой страны, откройте инструмент для
подачи доклада и выберите свое местонахождение из списка, чтобы увидеть
международный номер, предназначенный для вашей страны.
Если Вашей страны нет в списке, используйте следующий номер +1-720-5144400 для звонка за счет вызываемого абонента. Может потребоваться помощь
оператора, также может взиматься местная плата.
Инструмент для подачи доклада: http://speakup.jdepeets.com
Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Веб-сайт Компании: www.jacobsdouweegberts.com
Список контактных данных местных специалистов по соблюдению корпоративных
норм можно найти на нашем сайте JDE в разделе Compliance Framework
(Сообщество по надзору за нормативно-правовым соответствием).
соответствием)

Контактные Лица / Доклад
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ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОЛИТИКА «ГОВОРИ!»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА /
ДОКЛАД

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА
ВЕРСИЯ 1.0
Новый документ

ВЕРСИЯ 2.0
Название политики было изменено с «Политика разоблачения нарушений» на «Политика
«Говори!»».
Внесены изменения, отражающие слияние отдела по управлению рисками и нормативноправовому соответствию с отделом внутреннего аудита, который теперь называется отделом
контроля рисков и обеспечения качества (позже переименован в отдел внутреннего аудита).
Внесены изменения с целью включения политики Mondelez «Сообщение о нарушениях и
проведения расследования» в связи с заявленным намерением сотрудничать с DEMB1753.

История Создания Документа
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Были внесены следующие дополнения:
•

Номер 1. Для чего нужна данная политика?

•

Номер 5. Почему я должен(-на) сообщать о нарушении?

•

Номер 6. Каких действий ожидает от меня Компания?

•

Номер 8. Что делать в ситуации, когда я сообщаю о чем-то своему руководителю, а меня просят
«молчать» об этом?

•

Номер 9. Как мне следует поступить, если ко мне приходит сотрудник, чтобы сообщить о
возможном несоответствии?

•

Номер 10. Как обратится на линию поддержки?

•

Номер 13. Что делать, если я не уверен(а) в том, хочу ли я сделать заявление о несоответствии?

•

Номер 16. Что делать, если я считаю, что я мог(ла) быть вовлечен(а) в действия, нарушающие
закон или политику компании?

Были внесены следующие изменения:
•

Номер 3. К кому применяется настоящая политика?

•

Номер 4. В чем заключается политика нашей компании в отношении мести?

•

Номер 11. Будет ли моя личность сохранена в секрете?

•

Номер 12. Каким образом будет обрабатываться поданный мною доклад?

Была удалена следующая информация в виде отдельных параграфов:
•

Могу ли я сделать анонимное заявление?

•

Что произойдет, если я сделаю ложное заявление?

ВЕРСИЯ 2.1. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 10 НОЯБРЯ 2014 Г.
•

Добавлено предложение в пункт 4: Если дело касается вашего менеджера, необходимо
обратиться к местному специалисту по надзору за нормативно-правовым соответствием
(узнайте у контактного лица в отделе кадров, кто является вашим местным специалистом по
надзору)

•

Добавлено предложение в пункт 6: Если вы занимаете высшую руководящую должность в
своем офисе или стране, вам в любом случае следует обращаться к специалисту по надзору
за нормативно-правовым соответствием (отправив электронное письмо на адрес ethics.
compliance@demb.com) или на горячую линию.

ВЕРСИЯ 2.2. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 6 ИЮЛЯ 2015 Г.
•

Политика ребрендинга с DEMB на JDE

•

Добавление новых телефонных номеров для новых стран JDE в раздел 7 «Каким образом я могу
обратиться на горячую линию»

ВЕРСИЯ 2.3. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 18 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
•

Отдел контроля рисков и обеспечения качества заменен на отдел внутреннего аудита.

•

Добавлено разъяснительное предложение в пункт 7 в отношении анонимных сообщений.

История Создания Документа
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ВЕРСИЯ 2.4. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 5 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
•

Обновление номеров горячей линии

ВЕРСИЯ 2.5. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 29 АВГУСТА 2016 Г.
•

Обновление номеров горячей линии

ВЕРСИЯ 3.0. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: МАРТ 2017 Г.
•

Разъяснение процесса расследования

ВЕРСИЯ 3.1. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: АПРЕЛЬ 2017 Г.
•

Разъяснение процесса подачи доклада

ВЕРСИЯ 3.2.1. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: ИЮНЬ 2018 Г.
•

Новые номера горячей линии и веб-сайт

ВЕРСИЯ 3.2.2. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: НОЯБРЬ 2020 Г.
•

Ответственность за международную политику перешла от финансового директора к
главному юрисконсульту; чтобы отразить изменения в законодательстве, удален термин
«добросовестное» сообщение.

ВЕРСИЯ 3.2.3. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: ИЮЛЬ 2021 Г.
•

Новые номера горячей линии и веб-сайт

История Создания Документа
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ПОДХОД К
ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

ПОЛИТИКА «ГОВОРИ!»

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА /
ДОКЛАД

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ДОКУМЕНТА

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМПАНИИ JDE

•

Директор отдела внутреннего аудита или международный директор по надзору за нормативно-правовым
соответствием в течение 5 дней после получения доклада местного специалиста по соблюдению
корпоративных норм назначает членов группы для руководства расследованием.

•

Сотрудник, сообщающий о предполагаемом нарушении, получает обновленную информацию о статусе
расследования не позднее, чем через 4 недели после подачи доклада.

•

Группа, ведущая расследование, составляет и согласовывает свой план расследования с директором отдела
внутреннего аудита и международным директором по надзору за нормативно-правовым соответствием.

•

Группы, ведущие расследования, должны стремиться завершить расследования и предоставить
окончательные доклады директору отдела внутреннего аудита и международному директору по надзору за
нормативно-правовым соответствием в течение 60 дней.

•

Все персональные данные, полученные в ходе расследования, подпадают под действие положения о защите
данных.

Подход к проведению расследований компании JDE
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•

Если у группы, ведущей расследование, возникают какие-либо сомнения в отношении конфиденциальности,
она должна связаться со специалистом отдела по обеспечению конфиденциальности информации или
международным директором по надзору за нормативно-правовым соответствием, прежде чем применить
определенный метод расследования.

•

Расследование должно быть беспристрастным, компетентным, честным, справедливым, своевременным,
тщательным и конфиденциальным.

•

Расследование проводится с целью установления фактов нарушения политики JDE или действующего
законодательства.

•

Группа, ведущая расследование, должна применять необходимые и актуальные методы расследования,
учитывая серьезность, сложность и имеющиеся факты о предполагаемом нарушении.

•

Если у группы, ведущей расследование, возникают какие-либо сомнения относительно того, является
ли применение определенного метода расследования уместным, соответствующим и актуальным, они
должны связаться с международным директором по надзору за нормативно-правовым соответствием или
директором отдела внутреннего аудита перед использованием такого метода.

•

Во время бесед, проводимых в ходе расследования, респонденту раскрывается только та информация,

которая необходима для проведения беседы.

•

Имя сотрудника, сообщившего о нарушении, сохраняется в тайне.

•

Информация должна раскрываться респонденту таким образом, чтобы обеспечить максимальную
конфиденциальность личности сотрудника, доложившего о проблеме.

•

Группа, ведущая расследование, обязана обеспечить соблюдение принципа «объективного
разбирательства», например, предоставить лицу, обвиняемому в нарушении, достаточную возможность для
высказывания своего мнения по поводу обвинения.

•

Факт расследования как таковой и вся информация, относящаяся к расследованию, должны оставаться
конфиденциальными и раскрываться только тем лицам, которые должны быть проинформированы.

•

Группа, ведущая расследование, готовит окончательный отчет, включающий факты, доказательства и
рекомендуемые действия, директору отдела внутреннего аудита и международному директору по надзору
за нормативно-правовым соответствием.

•

Директор отдела внутреннего аудита и международный директор по надзору за нормативно-правовым
соответствием принимают решение о том, следует ли сообщать о проблеме в Международный совет по
надзору за нормативно-правовым соответствием.

•

Группа, ведущая расследование, информирует обвиняемое лицо о результатах расследования сразу после
его завершения.

•

Группа, ведущая расследование, должна проинформировать сотрудника, сообщившего о нарушении,
о завершении расследования и любых его результатах. В случае анонимного сообщения отчет будет
составлен в онлайн-инструменте горячей линии, к которому анонимный докладчик может получить доступ,
введя пин-код. Поскольку в некоторых мероприятиях по устранению нарушений могут участвовать другие
сотрудники, группа, ведущая расследование, может только констатировать, что соответствующие действия
были предприняты.

•

Все участники расследования должны предоставить любую имеющуюся информацию местному
специалисту по соблюдению корпоративных норм.

•

Местный специалист по соблюдению корпоративных норм незамедлительно удаляет все персональные
данные в случаях, которые были признаны необоснованными.

Подход к проведению расследований компании JDE
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