
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 

 

• Любой сотрудник группы компаний Pierre Fabre, а также любой внешний или временный 

сотрудник, который знает о ситуации или действии, способных нарушить принципы и правила 

поведения, изложенные в Кодексе этики, может свободно сообщить о предполагаемом нарушении 

Директору отдела по вопросам этики и нормативно-правового соответствия: 

o по телефону: + 33 (0)5 63 71 44 46 

o по электронной почте: compliance.pf@pierre-fabre.com 

Эта система также позволяет любому сотруднику группы компаний Pierre Fabre получить помощь 
или совет относительно положений Кодекса этики и условий их применения. 
 

• Сотрудникам рекомендуется не действовать анонимно во избежание злоупотребления системой и 
для их защиты. 
 

• Сотрудник, сообщающий о потенциальном нарушении, должен направить Директору отдела по 
вопросам этики и нормативно-правового соответствия в любом удобном виде и на любых 
носителях все факты, информацию и документы, которые могут подтвердить сообщение заявителя. 
 

• Посредством указанной выше электронной почты Директор отдела по вопросам этики и 
нормативно-правового соответствия в течение максимум 72 часов подтверждает заявителю 
получение информации и сообщает, что изучение приемлемости обращения займёт не более 15 
календарных дней. 
 

• После рассмотрения вопроса приемлемости обращения Директор отдела по вопросам этики и 
нормативно-правового соответствия уведомляет заявителя о мерах, принятых в связи с этим 
обращением, посредством указанной выше электронной почты. 
 

• Все обращения рассматриваются конфиденциально в соответствии с действующими в группе 
компаний Pierre Fabre процедурами непосредственно Директором отдела по вопросам этики и 
нормативно-правового соответствия, который должен расследовать указанные в обращении 
факты. При необходимости могут привлекаться другие функции (такие как аудит и внутренний 
контроль), которые также должны быть связаны строгим обязательством неразглашения 
информации. 

 

• После принятия мер предосторожности (когда это уместно) лица, упомянутые в обращении 
заявителя, уведомляются об этом Директором отдела по вопросам этики и нормативно-правового 
соответствия. Они получат право доступа к информации, касающейся их, и возможность изменения 
её в случае обнаружения ошибки. При этом им не будет сообщено о личности заявителя. 
 

• В соответствии с процедурой приемлемости и проверки обращения, а также в тех случаях, когда по 
обращению не было принято никаких мер, содержащаяся в досье информация, которая позволяет 
определить личность заявителя, а также лиц, упомянутых в обращении, должны быть уничтожена 
в течение максимум 2 (двух) месяцев в соответствии с действующими в группе компаний Pierre 
Fabre процедурами. Посредством указанной выше электронной почты Директор отдела по 
вопросам этики и нормативно-правового соответствия письменно информирует об этом заявителя 
и лиц, упомянутых в обращении.  

 

• Если после проведения расследования будет установлено, что сообщенные факты не нарушают 
положений Кодекса этики, а сотрудник, обратившийся с заявлением, действовал добросовестно и 
без намерения причинить вред, никакие дисциплинарные меры в отношении заявителя не могут 
быть приняты. 
 

• Группа компаний Pierre Fabre обязуется применять дисциплинарные меры и возбуждать любые 
судебные разбирательства для предотвращения или прекращения любого действия, нарушающего 
положения Кодекса этики. 
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