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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора UAB Integre Trans 

Жанны Кель 

№ V-039 от 19.07.2019 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ В ХОЛДИНГЕ 
INTEGRE TRANS 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Описание порядка предоставления информации о нарушениях (далее – Описание) предназначается 
для компаний холдинга Integre Trans – UAB Integre Trans, Integre Trans GmbH, Integre Trans France 

S.A.R.L., Integre Logistics S.A.R.L. и Integre Trans Poland Sp. z.o.o. (далее все вместе именуются 
компаниями Integre Trans). Описание определяет порядок предоставления информации о возможно 
готовящихся, совершенных или совершаемых в компаниях Integre Trans нарушениях, порядок 
принятия донесений, оценки изложенной в них информации о нарушениях и принятия решения по 
этому поводу. Положения Описания применяются в отношении информации, предоставляемой 
работниками по действующему в компаниях Integre Trans внутреннему каналу предоставления 
информации о нарушениях. 

1.2. Нарушение — возможно готовящееся, совершаемое или совершенное в компаниях Integre Trans 

преступное деяние, административный проступок или нарушение трудовых обязанностей, а также 
грубое нарушение обязательных норм профессиональной этики, или другое правонарушение, 
представляющее угрозу публичному интересу или нарушающее его, нарушения, связанные с 
гендерным равенством, прямой и косвенной дискриминацией в рабочей среде, о которых 
осведомителю стало известно в рамках его нынешних или прежних трудовых или договорных 
отношений с холдингом Integre Trans. Информация о нарушениях предоставляется в целях защиты 
публичного интереса. Предоставление информации с целью защиты исключительно личных 
интересов не считается донесением. 

1.3. Полученные в компаниях Integre Trans донесения принимаются, регистрируются, рассматриваются, 
меры по защите осведомителей обеспечиваются в соответствии с положениями национальных 
правовых актов. 

1.4. По действующему в компаниях Integre Trans внутреннему каналу предоставления информации о 
нарушениях информацию вправе предоставить лицо, которое с компанией Integre Trans связывают 
или связывали трудовые отношения или договорные отношения (консультации, подряд, 
стажировки, практика, волонтерство и т. п.). 

1.5. Руководитель и сотрудники Integre Trans, которые получают, оценивают, рассматривают 
информацию в связи с лицами и (или) сотрудниками компаний Integre Trans, предоставляющими 
информацию о нарушениях, обязаны обеспечить конфиденциальность данных лиц, за исключением 
случаев, установленных законодательством. 
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2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ 

 

2.1. Информация о нарушениях предоставляется в свободной письменной форме. Лицу, 
предоставляющему информацию о нарушении, рекомендуется заполнить донесение в 
утвержденной компанией Integre Trans форме. 

2.2. Информация о нарушениях предоставляется в связи с: 
2.2.1. угрозой общественной безопасности либо здоровью, жизни или здоровью лица; 
2.2.2. угрозой окружающей среде; 
2.2.3. созданием препятствий или незаконным воздействием на осуществление 

правоохранительными органами расследования или судами – правосудия; 
2.2.4. финансированием незаконной деятельности; 
2.2.5. незаконным или непрозрачным расходованием общественных денежных средств или 

имущества; 
2.2.6. приобретенным незаконным путем имуществом; 
2.2.7. сокрытием последствий совершенного нарушения, созданием препятствий для 

определения масштаба последствий; 
2.2.8. детского труда; 
2.2.9. принудительного труда; 
2.2.10. прямой или косвенной дискриминации в компаниях Integre Trans в связи с 

полом, расой, национальностью, гражданством, языком, социальным 
положением, вероисповеданием, убеждениями или взглядами, возрастом, 
сексуальной ориентацией, недугом, этнической принадлежностью, 
состоянием здоровья, супружеским или семейным положением, намерением 
иметь ребенка (детей), членством в политической партии, 
профессиональном союзе или ассоциации, религией; 

2.2.11.  

2.2.12. нарушениями в сфере гендерного равенства; 
2.2.13. предоставлением неравных возможностей и созданием неравных условий труда по 

половому, расовому, национальному, социальному, возрастному признаку, в связи с 
сексуальной ориентацией, недугом, вероисповеданием, убеждениями или взглядами, 
намерением иметь ребенка (детей); 

2.2.14. психологического насилия в любой форме (длительным (моббингом), 
кратковременным) или его угрозы, сексуальных или устных домогательств, 
преследования и физического насилия в рабочей обстановке, во время 
перерывов, во время связанных с работой поездок, путешествий, курсов 
обучения, мероприятий, другой социальной деятельности, по дороге на 
работу / с работы, при общении работников в электронном пространстве на 
темы расы или пола, религиозных убеждений, семейного статуса или 
сексуальной ориентации; 

2.2.15. если за одну и ту же работу, имеющую одинаковую ценность, не выплачивается 
одинаковая заработная плата; 
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2.2.16. нарушений конфиденциальности; 

2.2.17.  

2.2.18. другими нарушениями. 
2.3. Лицо может предоставить информацию о нарушении: 

2.3.1. в компаниях Integre Trans, через внутренний канал предоставления информации о 
нарушениях; 
2.3.2. непосредственно компетентному органу конкретной страны; 
2.3.3. публично. 

2.4. Лицо, предоставляющее информацию о нарушении, донесение компаниям Integre Trans 

передает следующими способами: 
2.4.1. непосредственно явившись к руководителю Integre Trans по адресу: ул. Спорто, 

18, Вильнюс; 
2.4.2. прислав донесение по адресу электронной почты компаний Integre Trans – 

pranesk@integretrans.lt 

2.5. Если лицо, предоставляющее информацию о нарушении, не соблюдает требования к утвержденной 
в компаниях Integre Trans форме, в донесении необходимо указать, что оно представлено в 
соответствии с положениями национальных правовых актов. Лицо, излагающее в донесении 
информацию о нарушении, указывает следующее: кто, когда, каким образом и какое нарушение 
совершил, совершает или собирается совершить, и т. п., дату и обстоятельства, при которых ему это 
стало известно, свое имя, фамилию, личный код, место работы, другие контактные данные, если 
возможно, представляет любые имеющиеся у него документы, данные или информацию, 
раскрывающие признаки возможного нарушения. 

2.6. Когда лицу становятся известны признаки возможно совершаемого или совершенного преступного 
деяния, или оно стало жертвой дискриминации по половому, расовому, национальному, языковому 
признаку, по причине происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или 
взглядов, возраста, сексуальной ориентации, недуга, этнической принадлежности или религии, 
донесение передается непосредственно руководителю Integre Trans или ответственному 
правоохранительному органу конкретной страны. 

2.7. Лицо в связи с нарушением должно обращаться непосредственно к руководителю Integre Trans или 
эл. почтой, по адресу pranesk@integretrans.lt при наличии по меньшей мере одного из 
нижеперечисленных обстоятельств: 

2.7.1. нарушение имеет существенное значение для публичного интереса; 
2.7.2. необходимо как можно скорее пресечь нарушение или прекратить его совершение во 

избежание еще большего вреда; 
2.7.3. руководящие лица, лица, связанные с Компанией трудовыми или договорными 

отношениями, сами, возможно, совершают или совершили нарушения; 
2.7.4. информация о нарушении была предоставлена через внутренний канал предоставления 

информации о нарушениях, однако ответ не был получен, или не были предприняты 
действия в рамках реакции на предоставленную информацию, или меры, которые были 
приняты, оказались неэффективными; 

2.7.5. есть основание полагать, что в случае предоставления информации о нарушении по 
внутреннему каналу предоставления информации анонимность осведомителя или 
конфиденциальность лица могут быть не гарантированы, или может иметь место 
стремление скрыть нарушение, о котором поступило донесение; 
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2.7.6. лицо не может воспользоваться внутренним каналом предоставления информации о 
нарушениях, поскольку его с Компанией более не связывают трудовые или другие 
правовые отношения. 

2.7.7. в связи с прямой или косвенной дискриминацией, домогательствами, указанием 
дискриминировать по половому, расовому, национальному, языковому признаку, по 
причине гражданства, происхождения, социального положения, вероисповедания, 
убеждений или взглядов, возраста, сексуальной ориентации, недуга, этнической 
принадлежности, религии; 

2.7.8. перенесенного психологического, физического насилия или его угрозы, 
издевательств на рабочем месте, во время перерывов, во время связанных с 
работой поездок, путешествий, курсов обучения, мероприятий, другой 
социальной деятельности. 

 

2.7.8. при принятии на работу не применяются одинаковые критерии оценки и условия;  
2.7.9. создаются неравные условия труда, возможности повышения квалификации, стремления 

к профессиональному росту, переквалификации, приобретения практического трудового 
опыта, а также предоставляются неравные льготы; 

2.7.10. применяются неодинаковые критерии оценки работы и критерии 
увольнения с работы; 

2.7.11. за одну и ту же работу, имеющую одинаковую ценность, не выплачивается 
одинаковая заработная плата; 

2.7.12. не принимаются меры к тому, чтобы работник на рабочем месте не 
становился жертвой домогательств, сексуальных домогательств, чтобы не давались 
указания относительно дискриминации, чтобы работник не подвергался преследованию 
и был огражден от враждебного поведения или негативных последствий в том случае, 
если им будет подана жалоба по поводу дискриминации, или он участвует в деле о 
дискриминации; 

2.7.13. не принимаются надлежащие меры к тому, чтобы лицам с недугом были 
созданы условия получить работу, работать, стремиться к карьерному росту или учиться, 
включая надлежащую адаптацию помещений, если такие меры не повлекут за собой 
непропорционально обременяющие работодателя обязательства. 

 

3. ПРИНЯТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОНЕСЕНИЙ 

 

3.1. Донесения принимает и регистрирует назначенный приказом руководителя Integre Trans 

ответственный сотрудник компании Integre Trans. 

3.2. Донесение, полученное по другому адресу электронной почты, нежели указано в пункте 2.4.2 

Описания, не регистрируется и незамедлительно пересылается назначенному руководителем Integre 

Trans ответственному сотруднику компании Integre Trans по указанному в пункте 2.4.2 адресу 
электронной почты. Данное полученное и (или) пересланное электронной почтой донесение должно 
быть немедленно удалено – не позднее чем в течение 1 рабочего дня после даты пересылки по 
указанному в пункте 2.4.2 адресу электронной почты. 
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3.3. Если донесение получено по почте, сотрудник, выполняющий функции управления документацией, 
не регистрирует донесение, а передает его назначенному руководителем Integre Trans 

ответственному сотруднику компании Integre Trans. 

 

4. ОЦЕНКА ИЗЛОЖЕННОЙ В ДОНЕСЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

4.1. Ответственный сотрудник компании Integre Trans оценивает все представленные донесения. 
4.2. Ответственный сотрудник компании Integre Trans, оценив информацию, изложенную в донесении 

лица, предоставляющего информацию о нарушении, предпринимает следующие действия: 
4.2.1. если полученная информация позволяет обоснованно полагать, что готовится, 

совершается или совершено преступное деяние, административный проступок или 
другое нарушение, ответственный сотрудник компании Integre Trans незамедлительно, 
но не позднее чем в течение 2 рабочих дней после даты получения информации о 
возможных нарушениях пересылает полученную информацию органу, 
уполномоченному расследовать такую информацию, без согласия лица, передавшего 
информацию о нарушении, и информировать об этом данное лицо; 

4.2.2. в течение 10 дней после получения информации о нарушении информирует лицо, 
предоставившее такую информацию, о ходе рассмотрения предоставленной им 
информации (запланированных или уже совершенных действиях в рамках рассмотрения, 
их обосновании), или об отказе в рассмотрении данной информации, или о принятом 
решении о рассмотрении информации. 

4.2.3. Работник, полагающий, что были нарушены его равные возможности, или что он стал 
жертвой дискриминации, указания подвергнуть его дискриминации, домогательства или 
сексуального домогательства, психологического насилия (в разных его формах, таких как 
необоснованная критика, постоянно повторяющиеся крики, угрозы, публичное 
унижение, моббинг и т. п.), может подать жалобу в течение 3 месяцев после совершения 
или выявления действий, составляющих суть жалобы. 

4.3. Ответственный сотрудник компании Integre Trans, закончив рассмотрение информации о 
нарушении, немедленно в письменной форме информирует предоставившее информацию о 
нарушении лицо о принятом решении, результатах рассмотрения и действиях, которые были 
предприняты, или которые планировалось предпринять, излагает порядок обжалования принятого 
решения. В случае установления факта совершения нарушения ответственный сотрудник компании 
Integre Trans информирует лицо, предоставившее информацию о нарушении, о примененной в 
отношении совершивших нарушение лиц ответственности. 

4.4. Решение не рассматривать информацию о нарушении может быть принято лишь в 
нижеперечисленных случаях: 

4.4.1. донесение обосновано информацией, очевидно не соответствующей действительности; 
4.4.2. лицо обратилось к компании Integre Trans повторно в связи с теми же обстоятельствами, 

когда ранее предоставленная информация о нарушении была рассмотрена в порядке, 
установленном настоящим Описанием, и по ее поводу было принято решение. 

4.5. Лицо, предоставившее информацию о нарушении, в связи с возможным или оказываемым на него 
негативным воздействием в связи с фактом предоставления информации о нарушении, может 
проконсультироваться у ответственного сотрудника компании Integre Trans по вопросу способов 
или средств защиты своих прав, а также, руководствуясь положениями национальных правовых 
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актов, может обратиться с соответствующим сообщением в компетентный орган в связи с 
признанием его осведомителем. 

4.6. Если лицо, предоставившее информацию о нарушении, не получило ответа, или в компании Integre 

Trans не были предприняты действия в рамках реакции на предоставленную информацию, такое 
лицо, руководствуясь положениями национальных правовых актов, вправе обратиться напрямую в 
компетентный орган конкретной страны, представив донесение о нарушении в установленной 
форме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК КОМПАНИИ INTEGRE TRANS 

 

5.1. Руководитель Integre Trans назначает ответственного сотрудника компании Integre Trans, который 
администрирует в компаниях Integre Trans внутренний канал. Ответственным сотрудником в 
компании Integre Trans назначается лицо, репутация и квалификация которого не вызывает 
сомнений относительно его возможностей надлежащим образом осуществлять положения 
Описания. На ответственного сотрудника компании Integre Trans, осуществляющего требования 
Описания, нельзя оказывать воздействие или создавать ему другие препятствия для выполнения 
функций, закрепленных за ним настоящим Описанием. 

5.2. Ответственный сотрудник компаний Integre Trans при осуществлении требований Описания 
выполняет следующие функции: 

5.2.1. анализирует и расследует полученную по внутреннему информацию о нарушениях; 
5.2.2. обеспечивает конфиденциальность лица, предоставившего по внутреннему каналу 

информацию о нарушении; 
5.2.3. сотрудничает с персоналом, подразделениями компаний Integre Trans, с компетентными 

органами, предоставляя и (или) получая необходимую информацию; 
5.2.4. собирает и накапливает обезличенные статистические данные о количестве полученных 

донесений и результатах их расследования; 
5.2.5. выполняет другие функции, установленные в Описании. 

5.3. Ответственный сотрудник компаний Integre Trans при выполнении закрепленных за ним функций 
обладает следующими правами: 

5.3.1. получь необходимую информацию и данные от не состоящих у него в подчинении 
работников подразделений компаний Integre Trans; 

5.3.2. в рамках расследования полученной по внутреннему каналу информации о нарушении 
принимать решения, связанные с проведением расследования, которые носят обязательный 
характер для всех работников и подразделений компаний Integre Trans. 

5.4. Информация о назначенном ответственном сотруднике компаний Integre Trans, его контактах, а 
также о процедуре предоставления и рассмотрения информации о нарушениях в Компании 
размещена во внутреннем интранете компаний Integre Trans. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

6.1. Ответственный сотрудник компаний Integre Trans с момента получения донесения обеспечивает 
безопасное хранение полученной информации о нарушении и связанных с ней данных, а также 
возможность доступа к ним только имеющим на это право лицам, расследующим информацию о 
нарушении. 
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6.2. Работникам, ставшими жертвами нарушений, предусмотренных ч. 2.2.10 – ч. 2.2.14 данного 
Описания, предлагается воспользоваться бесплатными услугами психологической помощи по 
номеру линии эмоциональной поддержки 1809 (в Литве). 

6.3. Конфиденциальность обеспечивается вне зависимости от результатов расследования полученной 
информации. 

6.4. Конфиденциальность обеспечивать необязательно, когда об этом письменно просит лицо, 
предоставившее информацию о нарушении, или если предоставленная им информация является 
заведомо ложной. 

6.5. Передача данных лица, предоставившего информацию о нарушении, и другой информации о нем 
органам досудебного расследования и другим компетентным органам, расследующим нарушения, 
без разглашения таких данных в компаниях Integre Trans не рассматривается как нарушение 
конфиденциальности. Ответственный сотрудник компаний Integre Trans, получив по внутреннему 
каналу информацию о нарушении, по желанию предоставившего ее лица незамедлительно 
письменно информирует данное лицо о факте получения такой информации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. Против лица, предоставившего информацию о нарушении, в связи с предоставлением такой 
информации со дня ее получения запрещается принимать меры негативного воздействия: увольнять 
с работы, переводить на нижестоящую должность или на другое место работы, запугивать, 
домогаться, дискриминировать, угрожать расправой, ограничивать карьерные возможности, 
уменьшать заработную плату, менять рабочее время, выражать сомнения по поводу компетенции, 
передавать негативную информацию о нем третьим лицам или применять какие-либо меры 
негативного воздействия. 

7.2. Запрещается оказывать негативное воздействие и на членов семьи лица, предоставившего 
информацию о нарушении, работающих в компаниях Integre Trans или в другом юридическом лице, 
связанном с компаниями Integre Trans субординационными отношениями, в котором член семьи 
лица, предоставившего информацию о нарушении, в связи с таким предоставлением информации о 
нарушении может ощутить на себе его негативные последствия. 

7.3. В отношении лица в связи с предоставлением информации о нарушении не возникает никакой 
договорной или деликтной ответственности, как и ответственности за оскорбление чести и 
достоинства, за клевету, если такое лицо, предоставляя информацию о нарушении в порядке, 
установленном национальными правовыми актами и данным Описанием, обоснованно полагало, 
что предоставляет правдивую информацию. 

7.4. Лицо за ущерб, возникший вследствие предоставления информации о нарушении, несет 
ответственность только в том случае, если доказано, что лицо не могло обоснованно полагать, что 
предоставляемая им информация является правдивой. Лицо, предоставившее заведомо ложную 
информацию или раскрывшее коммерческую тайну, несет ответственность в порядке, 
установленном правовыми актами. 

7.5. Настоящее Описание вступает в силу со дня его утверждения; изменения или дополнения в 
Описание вносятся на основании приказа руководителя Integre Trans. 

7.6. Ответственный сотрудник компаний Integre Trans, который администрирует в компаниях Integre 

Trans внутренний канал, знакомится с данным Описанием под расписку; другие работники 
компании Integre Trans с Описанием знакомятся под расписку после его размещения во внутренней 
сети компаний Integre Trans. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора UAB Integre Trans 

Жанны Кель 

№ V-039 от 19.07.2019 

 

 

ДОНЕСЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 

 

___ ______________ 20 ___ г. 
 

____________________________ 

(место) 
 

Данные лица, сообщившего о нарушении 

Имя, фамилия  

Личный код  

Место работы (связывающие или 
связывавшие ранее с холдингом 
трудовые или договорные 
отношения) 

 

Должность  

Телефон (замечания по поводу 
возможности связаться) 

 

Личная эл. почта или адрес места 
жительства 

 

Информация о нарушении 

1. О каком нарушении Вы сообщаете? Какой характер носит данное нарушение? 

 

 

1. Кто совершил данное нарушение? Какими мотивами могло руководствоваться лицо при 
совершении нарушения? 

 

 

2. Место, время совершения нарушения. 
 

 

Данные о лице или лицах, совершивших нарушение 

Имя, фамилия  

Место работы  

Должность  

3. Есть ли и другие лица, которые принимали или могли принимать участие в совершении 
нарушения? Если да, укажите, кто это. 
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4. Есть ли и другие свидетели нарушения? Если да, укажите их контактные данные. 
 

 

Данные о свидетеле или свидетелях нарушения 

Имя, фамилия  

Должность  

Место работы  

Телефон  

Эл. почта  

5. Когда было совершено нарушение, и когда Вы узнали о нем или его заметили? 

 

 

 

6.  Какие данные, подтверждающие нарушение и способные помочь в проведении 
расследования нарушения, Вы могли бы предоставить? Укажите прилагаемые письменные 
или другие данные о нарушении. 
 

 

7. Сообщали ли Вы ранее кому-либо о данном нарушении? Если сообщали, то кому, и 
какой получили ответ? Если Вы получили ответ, изложите его суть. 
 

 

8. Дополнительные замечания и комментарии. 
 

 

 

 Я подтверждаю свою ознакомленность с правовыми последствиями предоставления 
ложной информации и правильность предоставленной мной информации. 
 

 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


