Высказывание опасений
Если у вас возникли опасения или подозрения в нарушении законодательства, нашего
Кодекса поведения или Кодекса поставщика, мы рекомендуем вам незамедлительно
сообщить об этом.
Мы выступаем за открытость и будем оказывать поддержку всем, кто высказывает
опасения, даже если они являются ошибочными. При этом стоит отметить, что
высказывание заведомо ложных опасений влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия.
Наш Кодекс поведения и Кодекс поставщика можно найти во внутренней сети и на
сайте www.imperialbrandsplc.com. Вы также можете направить ваши вопросы по адресу
Governance.Team@impbrands.com
Доступные способы высказывания опасений:
1. Высказывание опасений на местном уровне
Вы можете поговорить со своим руководителем или представителем местного отдела
кадров, если подобный способ высказывания не вызывает у вас чувства дискомфорта.
2. Высказывание опасений на уровне группы
Если вам некомфортно сообщать о своих опасениях местному коллеге или если вы
выразили обеспокоенность на местном уровне и считаете, что принятых ответных мер
недостаточно, мы рекомендуем вам направить сообщение через нашу
автоматизированную конфиденциальную систему представления отчетов (Confidential
Reporting System). Это безопасная и простая в использовании система,
гарантирующая, что ваш отчет будет оперативно направлен компетентным
сотрудникам. При желании вы можете отправить свой отчет анонимно.
В систему можно войти с ПК или мобильного устройства, набрав следующий адрес
https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Кроме того, вы можете отсканировать
приведенный ниже QR-код, используя камеру вашего мобильного устройства:

Войдя в систему, вы сможете направить письменный отчет или записать голосовое
сообщение (на данный момент не поддерживается системой iOS), а также, при
желании, прикрепить подтверждающие документы, фотографии или видеофайлы.
Если вы решите оставить голосовое сообщение, ваш голос будет изменен цифровым
способом в целях скрытия вашей личности и сохранения анонимности.
В некоторых странах вы, по желанию, также сможете позвонить по местному
бесплатному номеру телефона и оставить свое сообщение, следуя автоматическим
инструкциям. Список стран и номеров телефонов приводится здесь. При поступлении
соответствующего запроса введите код 25492
Какой бы вариант вы ни выбрали, вам будет предложено создать защищенный
почтовый ящик, представляющий собой безопасное и эффективное средство связи и
позволяющий нам направлять вам ответные комментарии.

Наши гарантии вашей анонимности
Мы обязуемся сохранять вашу анонимность и конфиденциальность ваших сообщений
в той мере, в какой это возможно. Тем не менее, для проведения надлежащего
расследования может потребоваться раскрытие некоторой информации.
Вы можете выразить свои опасения анонимно, если это разрешено
законодательством страны, в которой вы работаете.
Мы не допускаем преследования лиц, высказывающих свои опасения или
оказывающих помощь в расследовании.
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