Сообщайте
Если вы подозреваете нарушение закона, нашего Кодекса поведения или Кодекса
поставщика, мы хотим, чтобы вы об этом сообщили.
Мы стремимся поощрять открытость и будем поддерживать тех, кто сообщает о
нарушениях, даже если они окажутся ошибочными. С другой стороны, подача
заведомо ложного сообщения о нарушении может повлечь за собой дисциплинарные
взыскания.
Наш Кодекс поведения и Кодекс поставщика доступны в локальной сети, а также по
адресу: www.imperialbrandsplc.com. Если у вас есть какие-либо вопросы, отправляйте их
по адресу Governance.Team@impbrands.com
Вы можете сообщить о проблеме несколькими способами:
1. Сообщение о проблеме на местном уровне
Если вам удобно поступить именно так, сообщите о нарушениях менеджеру по
персоналу или в местный отдел кадров.
2. Сообщение о проблеме руководителям старшего звена
Если вам неудобно сообщить о проблеме в своей организационной единице, или
если вы это сделали, но результат вас не удовлетворил, в таком случае вы
можете обратиться к любому из следующих сотрудников:
•
•
•

секретарю компании;
финансовому контролеру Группы; или
начальнику отдела кадров Группы.

по телефону: +44 (0)117 963 6636 и указать, что это вопрос, касающийся
разоблачения противоправных действий.
Вы также можете сообщить о нарушениях в письменной форме. При этом
обязательно укажите, как с вами связаться. Вы можете отправить свое письмо:
секретарю компании по адресу:
121 Winterstoke Road,
Bristol, BS3 2LL, United Kingdom
(Великобритания)
С пометкой: «По личному вопросу»

Адрес электронной почты:
speakup@impbrands.com.

3. Сообщение о проблеме по независимой горячей линии Expolink
Вы также можете в любой момент выразить свои опасения с помощью абсолютно
независимого сервиса, предоставляемого компанией Expolink, воспользоваться
которым можно по телефону, электронной почте, через Интернет или с помощью
приложения The SpeakingUp. Эти услуги полностью анонимны. Expolink
гарантированно и оперативно перенаправит вашу информацию соответствующим
лицам:
•

Горячая линия Expolink работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
(кроме 25
декабря). Номер телефона для каждой страны разный. Если вы не знаете
номер Expolink для вашей страны, попробуйте найти его на досках
объявлений вашей организации или зайдите на сайт www.expolink.co.uk,
www.imperialbrandsplc.com или в локальную сеть Группы

•

Сообщения можно отправлять в Expolink по адресу
imperialbrands@expolink.co.uk

•

Кроме того, можно оставить сообщение на веб-сайте Expolink

www.expolink.co.ukвоспользовавшись для этого кодом доступа «imperialbrands»
•

Загрузить приложение The SpeakingUp можно с Apple App Store, Google Play
или Microsoft. Воспользуйтесь для этого кодом доступа «imperialbrands».

Наши гарантии
Мы обрабатываем все сообщения о нарушениях, соблюдая при этом режим
анонимности и конфиденциальности настолько, насколько это возможно.
Однако для проведения надлежащего расследования некоторые сведения,
возможно, потребуется раскрыть.
Вы можете сообщить о проблеме анонимно, если это не запрещено
законодательством страны, в которой вы работаете.
Мы не допускаем мести в отношении людей, которые сообщают о фактических или
подозреваемых нарушениях кодекса или помогают в расследовании.
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