
ПОЛИТИКА ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
НАРУШЕНИЯХ: ВНЕШНЯЯ
В систему информирования о нарушениях приходят 
сообщения о возможных нарушениях правил. Это важный 
элемент хорошего корпоративного управления.

Только при соблюдении правил и стандартов мы 
можем избежать негативного влияния нарушений на 
нашу компанию, сотрудников, деловых партнеров или 
широкую общественность. Соблюдение законодательства 
и внутренних правил — наш приоритет. Именно 
поэтому нарушения нужно выявлять своевременно. 
Система информирования о нарушениях позволяет 
внешним осведомителям сообщать о возможных 
нарушениях из любой точки мира. При использовании 
системы необходимо учитывать требования местного 
законодательства разных стран. Анонимные 
сообщения возможны, если это разрешено местным 
законодательством. Сотрудники группы компаний 
Ammann должны использовать каналы информирования в 
соответствии с директивой № 100981.

Нарушения, представляющие высокий риск, 
включают коррупцию, нарушения антимонопольного 
законодательства и отмывание денег, а также нарушения 
обязательных технических положений или экологических 

норм. После получения заявления отдел комплаенса 
проводит первоначальную оценку потенциального 
нарушения на основе рисков. По сигналам о нарушениях с 
потенциально высоким риском для компании проводится 
первичная юридическая экспертиза. Если экспертиза 
показывает, что подозрения обоснованы, дело передается 
соответствующему «следственному подразделению» 
(например, отделу корпоративных ИТ, отделу защиты 
корпоративных данных, отделу кадров и т. д.) с конкретным 
приказом провести расследование.

Отдел комплаенса сопровождает процесс вплоть 
до закрытия дела и обеспечивает при этом полную 
конфиденциальность. Отдел комплаенса всегда применяет 
принцип соразмерности юридической ответственности. 
Мы рассматриваем каждый случай индивидуально, чтобы 
определить, какие последствия являются подходящими, 
необходимыми и уместными.

Если вы заметили нарушения с высокой степенью риска, 
связанные с группой компаний Ammann, вы можете 
связаться с отделом комплаенса через онлайн-форму на 
нашем сайте www.ammann.com или по электронной почте 
codeofconduct@ammann.com.
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