Корпоративное информирование
Ответственность, преданность и честность — это принципы работы компании Bergs.
Чтобы обеспечить их, Bergs создала возможность для сотрудников компании, деловых
партнеров и других заинтересованных сторон сообщать о любых серьезных
злоупотреблениях и нарушениях деликатного свойства, таких как коррупция,
взяточничество и злоупотребления, которые могут оказать пагубное влияние на
деловые операции Bergs и о которых, в силу их содержания, невозможно сообщить в
соответствии с обычными процедурами. Цель состоит в том, чтобы иметь открытый и
безопасный канал для тех, кто подозревает руководство в неправомерных действиях.
Прежде всего, мы рекомендуем нашим сотрудникам поговорить со своим
непосредственным руководителем, но могут быть ситуации, когда этого сделать
нельзя или человек хочет остаться неизвестным. В таких случаях компания хочет
облегчить процесс предоставления информации, чтобы любой мог чувствовать себя в
безопасности, а также иметь возможность анонимно сообщить о случившемся по
этому каналу, которым также могут воспользоваться внешние заинтересованные
стороны.
Примеры нарушений и неправомерных действий, о которых можно сообщить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подозрения в отношении неправомерных действий;
конфликт интересов;
финансовый обман;
взятки и коррупция;
нарушение антимонопольного законодательства;
серьезные угрозы для окружающей среды, здоровья и безопасности;
неблагонадежность;
дискриминация, запугивание и притеснение;
действия, которые, кроме совершаемых по закону, договору или соглашению,
должны рассматриваться как абсолютно неэтичные.

Функция корпоративного информирования не предназначена для сообщения о
незначительных внутренних нарушениях или выражения недовольства и жалоб в
целом. Комментарии такого рода должны передаваться через обычные каналы
информирования Bergs.
Функция корпоративного информирования должна использоваться для сообщения о
подозрениях в нарушениях, касающихся лиц, занимающих руководящие должности,
или лиц, занимающих ключевые позиции в организации. В компании Bergs Совет
директоров, руководство группы компаний, менеджмент, отдел закупок и продаж
отвечает за все дочерние компании. Если есть подозрение в преступлении, серьезных
нарушениях или недобросовестном управлении, все сообщения, независимо от лица, к
которому они относятся, должны быть оценены и рассмотрены в рамках процесса
корпоративного информирования.

Отправка обращения
Отправить обращение можно тремя разными способами.
•

•

•

Вы можете позвонить по телефону 004676-112 96 88 и оставить сообщение на
шведском и английском языках или отправить СМС на любом языке. По этому
телефонному номеру вы можете связаться с Йоханом Элиассоном Мильё
(Johan Eliasson Miljö), менеджером Bergs по устойчивому развитию.
Вы можете отправить письмо по адресу whistleblow@bergstimber.com на любом
языке, адресаты письма — Йохан Элиассон (Johan Eliasson), менеджер по
окружающей среде и устойчивому развитию Bergs, и Мария Берггрен (Maria
Berggren), менеджер по развитию персонала Bitus/WoodWorks.
Вы также можете отправить свое обращение на любом языке по обычной почте
по адресу:

Bergs Timber AB (publ)
Stora Torget 3
598 37 Vimmerby
ATTN: Johan Eliasson
Важно, чтобы вы постарались предоставить как можно больше информации.
В обращении должна содержаться следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•

тип нарушения, о котором вы хотите сообщить;
где произошло нарушение;
когда оно произошло (дата и время нарушения, а также повторялось ли это
нарушение);
кто участвовал в нарушении;
дополнительная контактная информация (например, имя, номер телефона,
адрес электронной почты);
документация в любой форме, если у вас есть к ней доступ, или если вы знаете,
что документация есть, то какая и где;
подробная информация о любых других действиях, предпринятых вами в ответ
на нарушения.

Все обращения регистрируются получателем, который также изучает обращение в
соответствии с описанием процесса.

GDPR
Информация, полученная через систему, может содержать конфиденциальные
персональные данные. Закон о персональных данных содержит правила обращения с
такими деликатными персональными данными.
Если вы решите предоставить свою контактную информацию, Berg будет
обрабатывать ее в соответствии с безопасными и четко прописанными процедурами.
Контактная информация используется для того, чтобы получатель мог связаться с
вами как с поставщиком данных, задать дополнительные вопросы о расследовании и
дать вам обратную связь.

Конечно, отправить обращение можно и абсолютно анонимно. Чтобы узнать
последнюю информацию по вашему обращению, мы рекомендуем обратиться к нам
снова.

Описание процесса

1) Обращение.
Получение

2) Расследование

Для того чтобы обеспечить
надежную систему защиты
обращений, получателями
обращений компания Bergs
назначила Йохана Элиассона и
Марию Берггрен. Обращения могут
направляться по почте, по
электронной почте, СМС и по
телефону.
В соответствие с этим процессом
получатели проводят проверку.
Обращения, которые поступают в
рамках функции корпоративного
информирования, расследуются
назначенными получателями, как
указано выше. Затем получатели
сообщают о полученных
обращениях через системы IA.
Назначенные получатели должны
провести расследование.
Расследование проводится в
минимально возможные сроки.
Сколько времени займет
расследование, зависит от
серьезности и сложности дела.
О результатах расследования
сообщается генеральному
директору/совету директоров по
принципу старшинства.

3. Действия

В зависимости от характера
обращения, в компании Berg будут
приняты внутренние
корректирующие и/или
дисциплинарные меры.
В случае подозрения в совершении
преступления необходимо подать
заявление в полицию или в другой
орган.

4. Последующие
действия

Назначенные получатели следят за
ходом расследованных дел и
предоставляют Совету директоров
общую отчетность.

Непосредственные недостатки и
ошибки должны быть немедленно
устранены.
5. Превентивные
меры по
усовершенствованию

Анонимные статистические данные
о типах ситуаций, о которых
сообщается, могут быть получены и
использованы в качестве основы
для превентивных мер по
усовершенствованию через
систему IA.

