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ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ ARNTZ OPTIBELT: БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И ДОВЕРИЕ 
Группа компаний Arntz Optibelt большое значение придает корпоративной культуре, созданной на искреннем и 
взаимном доверии. В  случае возникновения всевозможных комплаенс-рисков она хотела бы призвать каждого 
сотрудника обратиться к контактным лицам компании, в том числе к начальству, к руководству компании или в 
совет директоров. Это также относится к деловым партнерам и всем другим лицам, которые хотели бы обратить 
внимание на предполагаемые нарушения комплаенса и любые другие нарушения в компании. 

Для группы компаний Arntz Optibelt безупречное поведение и доверие является краеугольным камнем 
хорошего взаимодействия и успешной коммерческой деятельности на постоянной основе. Мы хотели бы 
призвать всех использовать предоставленную здесь анонимную систему сообщений, если он / она знает 
о вредном поведении или опасается, что такое поведение навредит сотруднику или группе компаний Arntz 
Optibelt в целом. 

Мы рассмотрим ваши сообщения анонимно и проследим за сохранением вашей анонимности. 
В  то же время мы проанализируем нарушение и в случае простого обоснованного подозрения 
примем дальнейшие меры для его немедленного устранения. Мы также решили, что сообщения могут 
приниматься посторонней адвокатской конторой. Таким образом у вас будет возможность первым 
пообщаться с адвокатом. 

Ваше руководство
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Представленная здесь политика корпоративного информирования 
предлагает вам возможность анонимно отправить сообщение и 
связаться с нами. В  процессе установления контакта у вас есть 
возможность обмениваться документами через систему контроля за 
соблюдением корпоративной политики BKMS  и вести переписку через 
собственный почтовый ящик. Если вы хотите отправить анонимное 
сообщение, то пройдя по следующей ссылке, вы окажетесь на за-
щищенном онлайн-канале информирования группы компаний Arntz  
Optibelt.

https://www.bkms-system.com/aog

Примечание для вас: если вашего предпочтительного языка не оказалось 
в списке, вы можете отправить сообщение на любом другом языке. 
Вы также можете связаться с нами в любое время на любом языке по 
электронной или обычной почте.

ЗАЧЕМ МНЕ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЕ?  
Соблюдение действующих норм законодательства и устава компании 
имеет высший приоритет. Партнерские и доверительные отношения 
друг с другом — основа для хорошего и долгосрочного сотрудничества. 
Благодаря вашему информированию вы поможете нам устранить 
нарушения или вредное поведение и снизить репутационные риски 
компании. Тем самым вы внесете свой вклад в обеспечение устойчивого 
успеха компании и сохранение рабочих мест. 

Электронная платформа создана для вас, чтобы вы могли анонимно 
предоставлять информацию о возможных нарушениях. Такая 
информация содержит в себе вопросы

 • коррупции / взяточничества

 • мошенничества / злоупотребления доверием / краж

 • отмывания денег / нелегальных расчетов

 • преступлений в сфере конкуренции или картели

 •  нарушений положений законодательства о защите данных 
или политики безопасности ИТ

 •  нарушений охраны окружающей среды, труда и 
здравоохранения

 • дискриминации / домогательства / психологической травли

 • осведомления / поиска совета

ПРИЧИНЫ/СОДЕРЖАНИЯ
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КАК ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И 
СОХРАНИТЬ АНОНИМНОСТЬ?  
После отправки вашего сообщения в системе контроля за соблюдением 
корпоративной политики BKMS  ваше сообщение поступает в 
международную адвокатскую контору. Адвокат данной конторы 
свяжется с вами, прежде чем сообщение поступит к контактным лицам, 
указанным руководством группы компаний Arntz Optibelt. Адвокатская 
контора исполнит ваше желания остаться анонимным и передаст 
ваше сообщение, не раскрывая вашей личности. Мы выбрали систему 
контроля за соблюдением корпоративной политики BKMS®, так как она 
в первую очередь обеспечивает защиту осведомителю и сохраняет его 
анонимность. Сохранение анонимности сертифицировано независимым 
органом. Для защиты вашего почтового ящика выберите псевдоним/ 
имя пользователя или пароль. Эти данные никому не доступны 
кроме вас. В  случае потери данных для входа в систему отправьте 
новое сообщение и создайте новый почтовый ящик. По возможности 
укажите референтный номер вашего старого сообщения, так как в 
новом почтовом ящике не будет ваших старых сообщений. Благодаря 
шифрованию и другим специальным программам безопасности ваше 
сообщение останется анонимным. 

При отправке вашего анонимного сообщения вам не нужно 
предоставлять личные данные. Обратите внимание на то, что личные 
данные не введены, нет допуска к заключению об установлении вашей 
личности, не используется техническое устройство, как например, ПК или 
смартфон, предоставленный вашим работодателем в ваше пользование. 
Через защищенный почтовый ящик ответственный исполнитель вышлет 
вам ответ на ваше сообщение или задаст вопрос, чтобы выяснить 
какие-либо сведения. Во время диалога вы по-прежнему останетесь 
анонимным. Мы заинтересованы в получении информации, чтобы 
предотвратить ущерб, а не в выяснении вашей личности, как осве-
домителя.

Здесь вы можете получить 
доступ в систему BKMS®:
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www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 Höxter 
GERMANY

T +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info@optibelt.com
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