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Горячая линия этики и соблюдения
требований компании Аrconic
Лидерство за счет честности

Каждый сотрудник Arconic
должен жить каждый
день нашими Ценностями.
Они служат нам в качестве
моральных правил,
являясь подлинными
жизненными ориентирами.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ ЭТИКИ И
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ?
Воспользуйтесь любым из перечисленных ниже способов
для обращения на горячую линию этики и соблюдения
требований:

Å

ТЕЛЕФОН
позвоните по бесплатному телефонному номеру,
указанному ниже для вашего города
Страна

Номер горячей линии этики
и соблюдения требований

Россия

Шаг 1

Шаг 2

Москва

363-2400

866-476-0423

Санкт-Петербург

325-5042

866-476-0423

Все остальные
города

8-10-800110-1011

866-476-0423

Звонок БЕСПЛАТНЫЙ, 24 часа в сутки

www ВЕБ-САЙТ

www.ArconicEthicsandCompliance.com

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Arconic Global Ethics and Compliance
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
United States of America

Code of Conduct
Leading with Integrity

Правила делового поведения Arconic являются нашим
путеводителем, помогающим в соблюдении правила
«Совершенствуемся и действуем честно» и позволяющим нам жить
по нашим высоким стандартам, давая указания относительно того,
как «поступать правильно». Для доступа к Правилам посетите
https://arconnect.arconic.com/Code или свяжитесь с отделом
Трудовых ресурсов для запроса их экземпляра.

ЭЛ. ПОЧТА
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ
Вы можете оказаться в ситуации, когда у вас возникают сомнения,
или когда правильный выбор не является очевидным. В компании
Arconic имеется множество ресурсов для оказания вам помощи:
 Ваш непосредственный или вышестоящий руководитель
 Дирекция по персоналу
 Департамент по этике и соблюдению корпоративных норм
 Юридический отдел
 «Лидер честности»
 Горячая линия этики и соблюдения требований
 Эксперты в определенной сфере деятельности (например,
по корпоративным финансам, аудитам, закупкам)

Ч
 ТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЭТИКИ
И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОМПАНИИ ARCONIC
Горячая линия этики и соблюдения требований доступна во всем
мире для обращения за советами или сообщения о волнующих вас
вопросах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на нескольких языках.
Любой человек может бесплатно воспользоваться ее услугами.
Сообщения можно также направлять онлайн по адресу:
www.ArconicEthicsandCompliance.com
Там, где это допускается местным законодательством, служба горячей
линии этики и соблюдения требований является одним из способов
конфиденциального сообщения о подозреваемых нарушениях
на рабочем месте или получения рекомендаций относительно
надлежащего делового поведения и ведения деятельности.

 КАКИХ СЛУЧАЯХ Я МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЕЙ ЭТИКИ И СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ?
Учитывая требования местного законодательства, обращайтесь на
горячую линию этики и соблюдения требований, если:
 Вам нужен совет или у вас есть вопрос
 Вы хотите сообщить о проблеме или поделиться сомнением
 Вы ранее сообщали о вопросе или проблеме и не
удовлетворены ответом
 Вы не знаете, куда обратиться за получением информации
 Вы испытываете неудобства при использовании других ресурсов

П
 ОЧЕМУ МЫ УДЕЛЯЕМ ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ ЭТИКИ И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ?
Горячая линия этики и соблюдения требований – это место,
куда вы можете обратиться за советом или сообщить об
имеющихся у вас сомнениях. Горячая линия этики и соблюдения
требований обеспечивает защиту нашим сотрудникам,
поставщикам и компании в целом от поведения и действий,
несоответствующих нашим требованиям.

 ОЛИТИКА ЗАПРЕТА ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
П
КОМПАНИИ ARCONIC
В компании Arconic действует политика запрета
преследований. Никто не имеет права предпринять
против вас ответные действия за то, что вы задали вопрос
или добросовестно сообщили об имеющихся у вас сомнениях.
Если вы полагаете, что вы сами или кто-либо из ваших коллег
подвергается преследованиям, немедленно сообщите об
этом. Arconic очень серьезно относится ко всем заявлениям
о преследованиях и проводит незамедлительные и тщательные
расследования. В случае выявления компанией случаев
преследования применяются соответствующие дисциплинарные
меры. Намеренное сообщение ложной информации на горячую
линию этики и соблюдения требований может привести
к применению дисциплинарных мер по отношению к заявителю.

Ч
 ТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК Я СДЕЛАЮ СООБЩЕНИЕ?
Все заявления о нарушении Правил делового поведения Arconic,
политик, процедур и законодательства будут рассматриваться
и расследоваться в соответствии с требованиями
законодательства и правилами расследований Arconic:

 Все сообщения о проблемах регистрируются независимой
компанией и незамедлительно доводятся до сведения
Департамента по этике и соблюдению корпоративных норм
Arconic для последующего рассмотрения.
 Обратившемуся лицу сообщается личный код для
последующего получения информации о ходе
расследования. Обратившееся лицо может получить
информацию о расследовании, позвонив на горячую линию
этики и соблюдения требований, при помощи веб-сайта
для подачи сообщений или связавшись напрямую с лицом,
занимающимся расследованием.

 Департамент по этике и соблюдению корпоративных норм
проводит расследования по вопросам, не подлежащим
рассмотрению на уровне предприятия. В определенных
случаях Департамент по этике и соблюдению
корпоративных норм направляет сообщения для
расследования на месте на указанном предприятии Arconic.
 Расследования проводятся оперативно, тщательно
и с соблюдением конфиденциальности. Сложные
расследования могут потребовать больше времени.
 Критически важным условием процесса является
сотрудничество и правдивость всех сторон.
 Личность обратившегося лица должна сохраняться
в тайне в течение всего процесса и раскрываться только
уполномоченным лицам, если это необходимо для
проведения расследования или требуется по закону.
 С учетом местного законодательства, обратившееся лицо
и все работники, упоминающиеся в сообщении, могут иметь
право доступа, исправления и удаления любой неточной
или не имеющей непосредственного отношения к делу
информации, связанной с рассматриваемым случаем.
 В определенных случаях с учетом целесообразности
информация может быть предоставлена руководству
Коммерческого/ресурсного подразделения и Группы.

О
 КАКИХ ПРОБЛЕМАХ МНЕ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ?

Обращайтесь на горячую линию этики и соблюдения
требований при наличии вопросов или сомнений в таких
областях, как:

 Вопросы о бухгалтерском учете, внутреннем контроле
и аудите
 Взятки, коррупция и незаконные возвраты части платежа
 Нарушения законов о конкуренции и антимонопольного
законодательства
 Дискриминация или оскорбительное поведение
 Нарушение политики в области ОТЗиЭ
 Нарушения прав человека
 Угрозы безопасности средствам информационных
технологий
 Инсайдерская торговля или раскрытие конфиденциальной
информации
 Нарушения законов о защите интеллектуальной
собственности и несанкционированные раскрытия
интеллектуальной информации
 Нецелевое или ненадлежащее использование
корпоративных активов
 Риски для физической безопасности
 Любые другие нарушения законодательства или политик
компании

