Памятка
по направлению сообщений на Линию доверия «Сен-Гобен»
Линия доверия Сен-Гобен – конфиденциальный и независимый механизм для передачи
информации от Абонентов руководству Сен-Гобен. Основной задачей Линии доверия
является своевременное выявление и предотвращение случаев мошенничества, хищений,
коррупции, нарушения норм законодательства Российской Федерации и норм
применимого международного законодательства в сфере Комплаенс, а также локальных
нормативных актов Сен-Гобен.
В целях обеспечения конфиденциальности и непредвзятости, Ваши сообщения принимает
и обрабатывает независимый Провайдер.
Вы можете передать Ваше сообщение следующими способами:
позвонить по бесплатному номеру на линию доверия: 8 800 550 79 66
позвонить по платному телефонному номеру для лиц, находящихся за
пределами территории Российской Федерации: 8 495 455 79 66
написать сообщение в адрес линии доверия: sg@csi-hotline.ru 1
оставить сообщение через форму на сайте
Порядок действий:
1. Выберите способ и обратитесь на Линию доверия Сен-Гобен;
2. Укажите дату либо период, когда произошло событие, имеющее, по Вашему
мнению, признаки противоправного либо осуществленного с нарушениями;
3. Опишите место либо подразделение, где произошло событие;
4. Укажите наименование организаций или их подразделения, фамилии и имена, либо
должности сотрудников, участвующих в противоправных действиях;
5. Детально опишите событие, являющееся, по Вашему мнению, противоправным
либо осуществленное с нарушениями;
6. По Вашему усмотрению Вы можете указать свои контактные данные. В этом
случае результаты проведенного расследования могут быть сообщены Вам, если
это не противоречит Положению «О функционировании Линии доверия СенГобен».
Линии доверия Сен-Гобен функционирует для приема обращений по следующим
случаям:
 мошенничество, хищение, присвоение или иное неправомерное использование
имущества «Сен-Гобен»;
 коррупция (взятка, подкуп, злоупотребление полномочиями);
 конфликты интересов;
 бухгалтерские или финансовые злоупотребления;
 угроза жизни, здоровью и безопасности сотрудников на рабочем месте;
 нахождение сотрудников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;
 прочие нарушения принципов поведения и ведения бизнеса Сен-Гобен,
корпоративных политик или применимого законодательства.
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Для сотрудников Группы Сен-Гобен действует «Система информирования Сен-Гобен» - часть
общемировой Комплаенс-системы Сен-Гобен. Абоненты в России могут направлять сообщения о
нарушениях на адрес электронной почты COMPLIANCE-ALERT-RUSSIA Данные обращения не являются
анонимными, язык информирования - английский.

Помните, что событие, описанное Вами, обязательно должно иметь отношение к
деятельности Сен-Гобен!
Сен-Гобен гарантирует анонимность принимаемых сообщений и строго запрещает
принятие ответных мер в отношении лиц, сообщивших о выявленных ими нарушениях.
Информация, представленная с честными намерениями, не влечет за собой каких-либо
санкций в отношении репортирующего, независимо от их подтверждения, как полного,
так и частичного. Сен-Гобен категорически отрицает любые дискриминационные меры в
отношении людей, которые остаются неравнодушны и сообщают о фактах нарушений.

