
Платформа 
доверия и°открытости
Система информирования в компании 
Phoenix Contact

Дорогие сотрудницы 
и  сотрудники!

В нашем бизнесе мы ориентиру-
емся на партнерские и довери-
тельные отношения как основу 
для хорошего°и непрерывного 
сотрудничества. Соблюдение 
правовых, общественных и 
 корпоративных правил имеет 
первостепенное значение для 
компании Phoenix Contact. Мы 
ожидаем уважения этих стандартов не только от наших 
сотрудников, но и наших деловых партнеров.

Вам известно что-либо о поведении, причиняющем 
вред или ущерб, или об экономических и юридических 
рисках? Каждый может помочь в создании нашей 
хорошей репутации. Благодаря Вашим указаниям 
и предупреждениям мы можем заблаговременно 
предупреждать правонарушения и возможные угрозы 
нашей коммерческой деятельности. А следовательно, 
мы защищаем компанию, сотрудников, а также деловых 
партнеров от возможного ущерба. Таким образом, Вы 
способствуете успеху предприятия и сохранению рабочих 
мест.

Frank Stührenberg, CEO

Общее правило:

Вы можете в любое время с полным 
доверием обращаться к своему 
руководителю и/или менеджеру по 
персоналу.

Отправлять сообщения:

https://www.bkms-system.net/phoenixcontact
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Платформа доверия 
и°открытости
Доверие, которое оказывают нам наши партнеры 
и, конечно же, наши сотрудники – это основа 
наших деловых связей и, тем самым, нашего 
успеха. Основой для этого является правомерное и 
законопослушное поведение.
Через систему информирования BKMS® сообщения 
о предполагаемых нарушениях законодательных и 
корпоративных норм могут подаваться анонимно и, 
тем самым, без раскрытия идентичности.

Информатор
• Сообщает о серьезных рисках и нарушениях
• Получает обратную связь
• Отвечает на вопросы
• Несерьезные и заведомо ложные 

обвинения отклоняются

Система информирования
• Доступ к платформе вне предприятия 

возможен через Интернет
• Гарантирует техническую надежность и 

защищает сообщения от несанкциони-
рованного доступа третьих лиц

• Защищает анонимность информатора

Центральная служба/ 
получатель информации
• Получает сообщения
• Ведет диалог (по желанию анонимный)

Почему мне следует дать информацию?
Вам известно что-либо о поведении, причиняющем 
вред или ущерб, или об экономических и юридических 
рисках? Для этого случая мы предлагаем Вам систему 
информирования BKMS®. Эта электронная платформа 
была создана для вас, чтобы сообщать о предполагаемых 
нарушениях законодательных и корпоративных норм. 
Это касается подозрений на:
• коррупцию
• мошенничество, злоупотребления, неправомерное 

присвоение
• нарушения конкурентных прав
• отмывание денежных средств
• нарушения защиты данных
• хищение
• нарушения охраны окружающей среды и охраны труда
• пренебрежение социальными нормами и правами 

человека

Phoenix Contact стремится к открытому диалогу. Как 
правило, Ваш руководитель является вашим первым 
контактным лицом при возникновении ошибок или 
нарушений. О подозрительных случаях следует сообщать 
как можно раньше. Если посторонние третьи лица знают 
об ошибках или нарушениях, им следует обратиться к 
компетентному сотруднику компании Phoenix Contact.

Как обеспечивается моя анонимность?
Система информирования BKMS® - это сертифицированная 
система, которая оснащена функцией соблюдения 
анонимности. Сообщения подаются по желанию 
без раскрытия идентичности. Электронная почта 
предоставляет возможность анонимного диалога в случае 
возникновения дополнительных вопросов. Система 
находится на внешнем сервере, и доступ к ней вне 
предприятия возможен через Интернет. Отслеживание 
сообщенных сведений невозможно. Требования к защите 
данных полностью выполняются.

Как происходит процедура подачи 
сообщения?
Ваши сообщения поступают в систему информирования 
BKMS® и проверяются сотрудником международной 
юридической компании. Если необходима дальнейшая 
коммуникация между адвокатом и Вами в качестве 
информатора, это происходит строго конфиденциально 
и по желанию анонимно. По согласованию с Вами 
информация передается в Corporate Compliance 
Management компании Phoenix Contact и тщательно 
там проверяется. Если первоначальное подозрение 
подтвердилось, то предпринимаются соответствующие 
меры по максимально быстрому устранению нарушений.
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