
 
 

Линия доверия  

Акционерного общества  «Алюминий Металлург Рус» 

 

Общие положения 
 

В Акционерном обществе «Алюминий Металлург Рус» (далее – Общество) действует «Линия 

доверия». 
 

Линия доверия создана для целей: 

- противодействия коррупции, выявления и предотвращения случаев хищения, мошенничества 

и иных противоправных действий работников Общества; 

- выявления случаев причинения Обществу ущерба/упущенной выгоды, получения/дачи взятки 

работником Общества; 

- выявления случаев злоупотребления работником Общества полномочиями в целях получения 

выгоды; 

- выявления случаев возникновения/возможного возникновения у работников Общества 

конфликта интересов; 

- выявления случаев склонения работника Общества к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- выявления случаев разглашения и неправомерного использования работниками информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

- выявления случаев иных нарушений законодательства Российской Федерации и/или 

локальных нормативных документов (актов) Общества; 

- совершенствования организации внутреннего контроля и управления рисками в Обществе; 

- снижения рисков/последствий, возникающих вследствие нарушения работниками Общества 

действующего законодательства, норм корпоративной этики, требований/норм по предотвращению 

и/или урегулированию конфликта интересов; 

- обеспечения прозрачности деятельности Общества; 
 

Линия доверия предназначена для приема обращений заявителей, их рассмотрения и 

подготовки/предоставления ответов на обращения, а также, в случае необходимости, принятия 

Обществом соответствующих предупреждающих и корректирующих мер. 
 

Каналы связи Линии доверия: 

 

- тел. 8-800-555-68-16  

 

- е-mail   ld@amr-smk.com 

 

- WhatsApp +7 958 709-08-16 

 

- почтой России по адресу: АО «УК АМР-СМК», 119019 г. Москва, Нащокинский переулок 

д.12 стр.2. 
 

Прием и рассмотрение обращений 
 

Общество гарантирует Заявителю конфиденциальность сведений, содержащихся в обращении. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении при направлении запросов в 

подразделения Общества, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aKRU@amr_smk.ru


 

Работнику Общества, сообщившему о ставших ему известными фактах противоправных 

действий, гарантируется защита в рамках действующего законодательства России и нормативных 

актов Общества. 

 

Обращения на Линию доверия принимаются Обществом круглосуточно по указанным выше 

каналам связи. 

 

Обращение направляется в любой удобной для заявителя форме.  

 

С целью ускорения обработки и рассмотрения обращения, заявителю рекомендуется 

использовать изложенные ниже положения о форме и содержании обращения. При оформлении и 

отправке обращения в соответствии с указанными положениями, заявитель получает от Общества 

официальный ответ в установленные в Обществе сроки.  

Анонимные обращения могут быть рассмотрены по усмотрению руководителя контрольно-

ревизионного управления Общества. 

 

С целью ускорения обработки и рассмотрения обращения Заявителю рекомендуется указать в 

нем следующие сведения: 

 

- Ф.И.О. и координаты для обратной связи с Заявителем; 

- область деятельности Общества, в которой произошло нарушение; 

- наименование подразделения Общества, в котором произошло нарушение; 

- описание сути обращения (сведения, факты, обстоятельства, Ф.И.О. и наименование 

должности причастных лиц, последствия, в том числе возможный  ущерб Обществу, рекомендации и 

т.п.); 

- период времени, в котором произошло, происходит или будет происходить нарушение; 

- документы, материалы и иные доказательства в случае необходимости подтверждения 

доводов Заявителя. 

 

Обращения, касающиеся вопросов нарушения работниками норм корпоративной этики, 

требований о предотвращении/урегулировании конфликта интересов передаются на рассмотрение в 

соответствующие Комиссии по этике Общества. 

 

Если по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан ответ  без 

разглашения сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, Заявителю, 

должно быть сообщено о невозможности предоставления ответа. 

 

Если в результате обращения, поступившего на Линию доверия будет предотвращен ущерб 

Обществу, либо если такое обращение вызовет положительный экономический, социальный или 

репутационный эффект для Общества, по решению руководства Общества заявитель может быть 

поощрен, за исключением анонимных обращений. 

 

 

 

Ограничения в работе Линии доверия 

 

Не подлежат рассмотрению поступившие на Линию доверия:  

 

 массовые рассылки или рекламные сообщения/спам; 



 обращения, в которых сведения и информацию невозможно идентифицировать, содержат 

нечитаемые символы и т.п.; 

 обращения, касающиеся трудоустройства, получения справочной информации, 

конфиденциальных сведений, сведений, составляющих коммерческую/государственную тайну; 

 обращения, не содержащие существенных аспектов и необходимых сведений; 

 несущественные для Общества сведения; 

 обращения, не относящиеся к сфере деятельности Общества; 

 просьбы о предоставлении спонсорской, благотворительной и/или иной материальной 

помощи 

 

Запрещается использовать Линию доверия для целей: 

 

- распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство работников, 

членов его семьи и родственников; 

- оскорбления, выражения угрозы жизни, здоровью и имуществу работников, членов его семьи 

и родственников; 

- недобросовестной конкуренции; 

- преследования хулиганских побуждений; 

- преследования иных противоправных целей, т.ч. противоречащих основам правопорядка и 

нравственности; 

 

Анонимные обращения, поступающие на Линию доверия могут приниматься к рассмотрению, 

если содержат конкретные сведения о фактах либо признаках мошенничества, проявлений 

коррупции, хищений, иных посягательств на имущество Общества или деловую репутацию, 

конфликта интересов и т.д. 

 

Заключительные положения 

 

Настоящие Правила подлежат обязательной публикации в разделе «Линия доверия» на 

корпоративном интернет сайте Общества по адресу http://amrbk.ru/ru/kontaktnaya-informaciya. 

http://amrbk.ru/ru/kontaktnaya-informaciya

