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Кодекс деловой этики Горячая линия Speakout

kонфиденциальная услуга для сотрудников
и внешних партнеров компании Mondi

В этой брошюре более подробно объясняется,
что такое услуга Speakout и как ее использовать.
Мы рекомендуем Вам прочитать инструкцию и
ознакомиться с процедурами.

Speakout – это конфиденциальное 
средство предоставления информации для 
сотрудников и партнеров компании Mondi. 

Эта услуга способствует выполнению обязательства 
компании Mondi придерживаться этических норм 
честных деловых отношений и поведения. Кодекс 
Деловой этики устанавливает пять базовых 
принципов, которыми компания Mondi и ее 
сотрудники руководствуются в своей работе. 

Соблюдение законов
Компания Mondi соблюдает все применимые законы 
и нормы.

Честность и порядочность 
Компания Mondi придерживается высочайших 
стандартов честности и порядочности.

Права человека
Компания Mondi соблюдает положения Всеобщей 
декларации прав человека.

Заинтересованные стороны
Компания Mondi надлежащим образом соблюдает 
интересы всех заинтересованных сторон: 
акционеров, сотрудников, клиентов, деловых 
партнеров и сообществ.

Устойчивое развитие
Компания Mondi придерживается принципов 
устойчивого развития с целью обеспечения охраны 
труда и здоровья всех сотрудников и защиты 
окружающей среды.

Компания Mondi требует соблюдения этих принципов 
от всех своих партнеров. 

Правила применения этих принципов изложены в 
регламентах и процедурных документах компании 
Mondi, в частности, в «Политике Mondi в области 
устойчивого развития».

Более подробная информация размещена на веб-
сайте Mondi: 
www.mondigroup.com

Звоните бесплатно 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю или отправьте сообщение на адрес
электронной почты: mondi@getintouch.com

Страна Телефонный номер

Австрия местный номер в Вене 01-2297407

Бельгия 0-800-7-7593

Болгария местный номер в Софии 02-4917020

Китай бесплатный звонок 001-612-767-1314

Хорватия 0800-222-458

Чешская Республика местный номер в Праге 2-28880021

Дания 8088-2808

Финляндия местный номер в Хельсинки 09-31581677

Франция 0-800-90-7717

Германия 0-800-182-7165

Греция 00-800-180-9-20143226

Венгрия 06-800-17183

Италия 800-78-3902

Япония местный номер в Токио 03-45789245

Иордания бесплатный звонок 001-612-767-1316

Ливан бесплатный звонок 001-612-767-1318

Малайзия 1-800-80-8338

Мексика местный номер в Мехико 0155-46240153

Марокко бесплатный звонок 001-612-767-1330

Нидерланды 0-800-0229912

Норвегия 800-1-5621

Оман бесплатный звонок 001-612-767-1331

Польша 0-0800-111-3544

Румыния бесплатный звонок 001-612-767-1325

Россия бесплатный звонок 001-612-767-1326

Сербия бесплатный звонок 001-612-677-2076

Словакия местный номер в Братиславе 02-33215436

Южная Африка 0-800-98-1123

Испания 900-97-1326

Швеция 0-20-79-38-22

Швейцария 0-800-562-908

Таиланд местный номер в Бангкоке 02-1055704

Турция бесплатный звонок 001-612-767-1307

Великобритания 0-800-032-8381

Украина код доступа: 0^0011

  бесплатный звонок  877-808-8290

США 800-243-5175



Mondi

About Speakout
Услуга Speakout - это конфиденциальное средство 
предоставления информации, предназначенное 
для того, чтобы вы имели возможность наиболее 
удобно и откровенно высказывать свое мнение в 
отношении поведения или действий, которые могут 
противоречить принципам деловой этики компании 
Mondi. 

Звоните, когда вам удобно
Услуга Speakout доступна бесплатно 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю. Позвоните на 
соответствующий номер и оставьте голосовое 
сообщение на конфиденциальном автоматическом 
устройстве. 

Абсолютно конфиденциальная услуга 
Услуга Speakout предназначена для того, чтобы 
устранить любые сомнения, которые могут быть 
у вас в отношении высказывания того, что вас 
действительно беспокоит. Записанное вами
сообщение преобразуется в текстовый формат и
затем удаляется, чтобы никто в Mondi не услышал
вашего голоса. 

Невозможно определить, кто оставил сообщение,
если только вы сами намеренно не решите
представиться. Таким образом, можете быть
уверены в том, что сказанное вами будет
абсолютно конфиденциально и анонимно.

Когда следует использовать услугу Speakout?
Обычно любые проблемы, сомнения и вопросы
задаются напрямую вашему руководителю или
представителю отдела кадров. Однако если вам
неудобно поступить таким образом, или, если вы не
удовлетворены полученным ответом на ваш вопрос,
следует воспользоваться услугой Speakout. 

В каких случаях не следует использовать
услугу Speakout?  
Услуга не предназначена для замены
существующих процедур контроля или
установленного порядка рассмотрения жалоб. 

Поэтому прежде чем позвонить, подумайте –
не должны ли вы сначала поговорить с вашим
руководителем или представителем отдела кадров?

Как пользоваться услугой Speakout?
Пользоваться услугой Speakout очень просто:
1.  Наберите соответствующий телефонный номер, 

указанный на обороте этого листа.
2.  Запишите присвоенный вам пятизначный номер 

запроса и храните его в надежном месте.
3.  Запишите сообщение любой длины и повесьте трубку.
4.  Через четырнадцать дней снова позвоните по 

этому номеру и введите свой пятизначный номер 
запроса, чтобы получить ответ или информацию о 
ходе рассмотрения вашего вопроса.

Советы по использованию услуги Speakout
•  Прежде чем сделать звонок, запишите на бумаге 

то, что вы хотели бы высказать.
•  Не забудьте записать и сохранить пятизначный 

номер запроса.
•  Если вы хотите, чтобы ваше сообщение было 

адресовано определенному лицу, скажите это в 
начале сообщения.

•  Определитесь, хотите ли вы представиться в 
начале сообщения. Если вы решили представиться 
и хотите, чтобы с вами связались напрямую, 
укажите в сообщении, как с вами лучше всего 
связаться дома или на работе. В противном случае, 
если вы не пожелали представиться, перезвоните 
через четырнадцать дней, чтобы узнать состояние 
рассмотрения вашего запроса.

•  Для того чтобы помочь нам в выполнении вашего 
запроса, пожалуйста, предоставьте по возможности 
подробную информацию. Особенно полезна 
информация о названии вашего подразделения и/
или места работы.

Важное предупреждение: запись сообщения
посредством услуги Speakout не является юридически
значимым уведомлением в адрес компании Mondi.

Speakout – 
совершенно

конфиденциальная
услуга.

Speakout

Услуга Speakout предоставляется при
поддержке компании

Management Communication Systems, Inc.

3100 West Lake Street, Suite 430

Minneapolis, MN 55416

United States of America

P: 612-926-7988

F: 612-926-4140

www.getintouch.com


