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Процедура рассмотрения жалоб поставщиков SYNLAB AG  

 

I. Процедура рассмотрения жалоб поставщиков 

 

Защита от преследования и запрет неправомерного использования 

SYNLAB придерживается политики непреследования. Следовательно, вы и любые 

третьи лица, пользующиеся защитой в соответствии с действующим 

законодательством, не должны опасаться каких-либо негативных последствий 

дискриминационного или дисциплинарного характера в ответ на подачу сообщений, 

поднятие вопросов или высказывание сомнений и опасений. Мы не приемлем любых 

угроз, недоброжелательного поведения или актов возмездия. Такое поведение само 

по себе является нарушением наших ценностей и может привести к дисциплинарным 

взысканиям.  

Эта политика непреследования применяется и в том случае, если вы не имеете 

абсолютной уверенности в сообщаемых фактах, при условии, что вы действуете 

добросовестно. Добросовестность означает, что у вас есть разумные основания 

подозревать, что в свете обстоятельств, доступных вам на момент сообщения, 

сообщаемая информация является достоверной. 

Тем не менее, намеренное неправомерное использование системы подачи сообщений 

в рамках процедуры рассмотрения жалоб поставщиков (т. е. для недобросовестной 

подачи сообщений) строго запрещено. Любой, кто сознательно сообщает 

недостоверную информацию, лишается защиты в рамках нашей процедуры 

рассмотрения жалоб поставщиков и может быть подвергнут договорным, уголовным и 

гражданско-правовым санкциям. 

Конфиденциальность и анонимность 

Конфиденциальность сообщений, а также обвиняемых и любых третьих лиц, 

упомянутых в сообщениях, обеспечивается в максимально возможной степени. 

Наша система допускает подачу анонимных сообщений в той мере, в которой это 

разрешено применимыми законами и нормами, в частности применимыми законами и 

нормами по защите данных и трудовым законодательством. Несмотря на это вполне 

возможно, что ваша роль в качестве заявителя информации, или обвиняемого, или 

любой третьей стороны может стать очевидной для других лиц в ходе последующих 

расследований. В любом случае SYNLAB приложит все усилия, чтобы сохранить вашу 

личность и ваши сообщения в тайне, за исключением случаев, когда: 

• вы дали согласие; 

• раскрытие информации необходимо для соблюдения юридических требований, 

которым подчиняется SYNLAB; 

• раскрытие информации требуется для эффективного расследования 

сообщения и принятия соответствующих мер со стороны SYNLAB; 
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• раскрытия информации требуют правоохранительные органы, или раскрытие 

осуществляется компанией SYNLAB в рамках сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

 

Просим учитывать, что неанонимная подача сообщений облегчает расследование и, 

следовательно, решение ваших проблем, поскольку в этом случае мы можем 

связаться с вами при возникновении вопросов. 

 

Процедура подачи сообщений и последующие действия 

Мы поощряем сотрудников в любое время сообщать о предполагаемых нарушениях, 

опасениях, сомнениях и подозрениях.  

При подаче мы просим вас предоставить описание вашего сообщения. Помните, что 

чем больше информации вы предоставите, тем лучше мы сможем понять и изучить 

предоставленную информацию. Поэтому мы просим предоставлять всю необходимую 

информацию о рассматриваемых фактах, в том числе о причастных людях и 

соответствующую фоновую информацию, а также подтверждающие документы или 

другие доказательства, которые могут помочь в расследовании вашего сообщения.  

При отправке информации вы по своему усмотрению раскрыть свою личность или 

сохранить анонимность, если это разрешено действующим законодательством. 

Если вы хотите отправить сообщение, вы можете сделать это лично, по телефону, по 

электронной или обычной почте на один из указанных ниже каналов приема 

сообщений. 

• Вы можете отправить сообщение, связавшись с вашим контактным лицом в 

SYNLAB. 

• Вы также можете подать сообщение на любом языке по электронной почте или 

по региональным телефонным номерам, указанным в следующих разделах. 

Оператором адреса электронной почты и региональных телефонных номеров 

выступает юридическая компания Hogan Lovells International LLP. 

После получения вашего сообщения лица, ответственные за его рассмотрение, 

получат уведомление. Они свяжутся с вами и будут информировать вас о статусе 

рассмотрения сообщения в соответствии с действующим законодательством. В 

частности, лица, ответственные за рассмотрение вашего сообщения, могут обратиться 

к вам с дополнительными вопросами или обсудить ваше сообщение более подробно. 

Подача сообщений по электронной почте 

Как указано выше, вы можете отправить сообщение на любом языке по адресу 

электронной почты: SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com. 

Подача сообщений по телефону 

Если вы хотите подать сообщение по телефону, вы можете воспользоваться одним из 

указанных ниже региональных телефонных номеров на соответствующих языках. 

mailto:SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com
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Страна Номер телефона 

Австрия (немецкий/английский) +49 8929012812  

Беларусь (русский/белорусский/английский) +7 495 933 81 21 

Бельгия (французский/английский) +33 153672367  

Бразилия (португальский/английский) +55 0800 009 0016 

Колумбия (испанский/английский) +525 550910291 

Хорватия (хорватский/английский) +385 (0)1 2100 800 

Эквадор (испанский/английский) +525 550910291 

Франция (французский/английский) +33 153672367  

Германия (немецкий/английский) +49 8929012812  

Гана (английский) +49 8929012812  

Ирландия (английский) +49 8929012812  

Италия (итальянский/английский) +39 02720252250 

Мексика (испанский/английский) +525 550910291 

Нигерия (английский) +49 8929012812  

Панама (испанский/английский) +525 550910291 

Перу (испанский/английский) +525 550910291 

Польша (польский/английский) +48 225298650 

Испания (испанский/английский) +34 91 349 8045 

Швейцария (немецкий/английский) +49 8929012812  

Объединенные Арабские Эмираты 
(арабский/английский) 

+971 4 3779 330  

Великобритания (английский) +49 8929012812  

 

Защита данных 

SYNLAB придает большое значение защите и конфиденциальности данных, а также 

требованиям безопасности данных. Поэтому в качестве минимального стандарта мы 

придерживаемся применимых законов и норм по защите данных, в частности, 

применительно к процедуре рассмотрения жалоб поставщиков. 

Информирование лиц, указанных в сообщениях, полученных по процедуре 
рассмотрения жалоб поставщиков 

После получения соответствующей жалобы SYNLAB проинформирует обвиняемых 

лиц, о поведении которых поступило сообщение, в соответствии с применимыми 

законами и нормами по защите данных. 

По общему правилу обвиняемые лица будут проинформированы о предполагаемых 

фактах и о лице, ответственном за рассмотрение сообщения, в течение одного (1) 

месяца. 
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Однако, если такая информация может поставить под угрозу эффективность 

расследования, защиту доказательств или процесс подачи сообщений, она должна 

предоставляться только в том случае, если и когда эти риски отпадут. Это требует 

индивидуального анализа в каждой отдельной ситуации. 

Но несмотря ни на что личность сообщающего лица не будет раскрыта, за 

исключением случаев, когда это строго необходимо для соблюдения юридического 

требования, которому подчиняется SYNLAB, или для других законных целей, а также, 

кроме того, если это разрешено применимыми законами и нормами по защите данных 

и трудовым законодательством. 

Хранение сообщений 

Записи ваших сообщений и связанных с ними расследований будут храниться в 

соответствии с действующим законодательством до тех пор, пока это необходимо для 

достижения законных целей SYNLAB, включая предъявление, осуществление или 

защиту юридических требований или для выполнения юридических требований, 

которым подчиняется SYNLAB. После этого записи будут удалены в соответствии с 

применимыми законами и нормами по защите данных, если более длительное 

хранение не требуется по закону. 

В соответствии с этим записи, относящиеся к незавершенным спорам или 

расследованиям, не удаляются, если хранение данных необходимо для достижения 

целей таких разбирательств. В таких случаях информация будет храниться на время 

соответствующего спора или расследования или даже дольше, если это требуется и 

разрешено применимыми законами и нормами по защите данных. 

Персональные данные в сообщениях, выходящие за рамки настоящего Кодекса 

корпоративной этики поставщиков, а также персональные данные, относящиеся к 

сообщениям, которые были признаны необоснованными, будут немедленно удалены 

в соответствии с применимыми законами и нормами. 
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Матье Флореани 

Генеральный директор 
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