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Политика группы против 
харассмента 

 
 Цель и введение 
 

Успех компании "Бюро Веритас" зависит от обеспечения ее сотрудникам позитивного, всеохватного и 
достойного рабочего места, где ценятся и учитываются индивидуальные различия. Данная политика 
Группы по борьбе с притеснениями направлена на обеспечение такого рабочего места и на укрепление 
ценностей "Бюро Веритас", чтобы обеспечить уважение и достойное отношение ко всем нашим 
сотрудникам. 
В Бюро Веритас нет места неподобающему поведению, и такое поведение, включая любую форму 
травли, не будет терпимо. Принципиальность Группы в этом отношении подкрепляется ее системой 
ценностей, ожиданиями руководства, политикой интеграции, принципами в области прав человека и 
труда, этическим кодексом, а также любыми договорными условиями, нормами, правилами, 
положениями и т.д. между сотрудниками и компанией "Бюро Веритас". 

 

Сфера действия 
 

Данная политика распространяется на всех сотрудников Группы, занимающих любую должность 
(постоянную, с фиксированным/кратковременным назначением, стажеров и т.д.), а также на 
(суб)подрядчиков, привлекаемых через агентов третьей стороны. Она распространяется на любое 
поведение на физическом и виртуальном рабочем месте. Она также применяется независимо от 
местонахождения (включая командировки, мероприятия для команды/клиентов, дома сотрудников) и 
независимо от времени дня (включая мероприятия во внеурочное время/выходные). 
Данная политика дополняется любыми применимыми местными нормами, если местные нормы 
устанавливают более строгие ограничения, и подчиняются обязательным положениям местных законов, 
если таковые имеются. 
 

Определение 
 

Притеснение включает в себя любое нежелательное и/или неуместное поведение, целью и/или 
следствием которого является нарушение чьего-либо достоинства и/или создание для человека 
обстановки, которая является: 
 
•  запугивающей или принижающей (буллинг) 
 
•   враждебной 
 
•  оскорбительной 
 
•  злонамеренной 
 

Важно отметить, что притеснение включает в себя поведение, которое создает такую обстановку, 
даже если у обвиняемого нет четкого намерения сделать это. И наоборот, притеснение может 
возникнуть, если поведение правонарушителя показывает, что он прямо намерен создать такую 
обстановку, даже если в итоге конечная его цель не достигается. 
Притеснение может включать или не включать злоупотребление или неправомерное использование 
власти, и хотя оно оно часто повторяется, притеснение может возникнуть как единичный случай 
серьезного неподобающего поведения, затрагивающего другого человека. 
 



 
 

Примеры травли: 
 

 изоляция (отсутствие взаимодействия, например, "молчаливое обращение") 
 

 оскорбительный язык 
 

 саботаж работы 
 

 угрозы 
 

 принуждение 
 

 кибербуллинг 
 

 шутки/юмор/разговоры, прямо или косвенно направленные на кого-то или группу людей  
 

 нежелательное и/или неуместное сексуальное поведение (то есть сексуальное домогательство), 
такое как: 
 

 o предложения, за исключением случаев немедленного согласия и отсутствия явного или 
подразумеваемого одолжения на рабочем месте в обмен на согласие: то, что задумывается как 
флирт человеком, который предпринимает такие действия, может быть воспринято как 
домогательство человеком, к которому направлен флирт. 
 

 o сексуальный подтекст и неуместные неформальные обращения 
 

 o просьбы об услугах, косвенные или прямые, в обмен на благосклонное отношение на рабочем 
месте, например, повышение по службе, большую премию и т.д. 
 

 o сообщения с оскорбительными словами и/или изображениями 
 

 o подглядывание, сексуальные жесты (например, свист в адрес коллеги) 
 

 o физический контакт, например, прикосновение к части тела, пинки под столом и т.д. 

 

Ответственность 

 
Каждый сотрудник Бюро Веритас несет ответственность за свое поведение. Кроме того, сотрудники, 
являющиеся руководителями, несут дополнительную ответственность. 
Все сотрудники: 
Все сотрудники должны вести себя в соответствии с ценностями и нормами BV и соблюдать этический 
кодекс BV, создавая позитивную рабочую обстановку, где люди могут добиться успеха и продуктивно 
работать. 

В зависимости от цели, последствий и серьезности неподобающего поведения, этот вопрос может быть 
поднят непосредственно с нарушителем. Это может быть наиболее уместно в ситуациях, когда нет 
намерения оскорбить другого человека, и дает возможность нарушителю изменить и/или прекратить 
свое поведение. В противном случае, сотрудникам настоятельно рекомендуется сообщать о любом 
неподобающем поведении, которое они наблюдают или испытывают, другим людям, например, своим 
менеджерам и/или отделу кадров. 
 
Все сотрудники: 
 
Все сотрудники должны вести себя в соответствии с ценностями и нормами BV и соблюдать этический 
кодекс BV, создавая позитивную рабочую обстановку, где люди могут добиться успеха и продуктивно 
работать. 



 
 

В зависимости от цели, последствий и серьезности неподобающего поведения, этот вопрос может быть 
поднят непосредственно с нарушителем. Это может быть наиболее уместно в ситуациях, когда нет 
намерения оскорбить другого человека, и дает возможность нарушителю изменить и/или прекратить 
свое поведение. В противном случае, сотрудникам настоятельно рекомендуется сообщать о любом 
неподобающем поведении, которое они наблюдают или испытывают, другим людям, например, своим 
менеджерам и/или отделу кадров. 
 
Все менеджеры: 

 
Руководители имеют те же обязанности, что и сотрудники, однако руководители также несут 
ответственность за действия в соответствии с ожиданиями руководства "Бюро Веритас". Это 
включает в себя руководство через наши Положения и Ценности BV, включая Главный 
приоритет BV: "Открытость и вовлеченность". Это означает, что на менеджеров возлагается 
дополнительная ответственность за эффективную реализацию данной Политики по борьбе 
домогательствами и любого рода притеснениями.  
 
Руководители несут особую ответственность за пресечение любых домогательств в ситуациях, 
независимо от наличия или отсутствия жалобы, и за немедленное информирование отдела 
кадров о любой травле. Они также несут ответственность за предотвращение любых ответных 
действий в отношении сотрудников в случае подачи жалобы. 
 
Бюро Веритас считает эти обязанности руководителя настолько важными, что в ситуациях, 
когда руководитель не выполняет эти обязанности, могут быть приняты дисциплинарные 
меры, включая возможное увольнение. 
 
Правонарушители: 
 
Расследование любого заявления о травле, в ходе которого будет установлено, что таковая 
действительно имела место быть, будет рассматриваться как дисциплинарный проступок, 
совершенный нарушителем, и будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. Эти 
меры будут зависеть от ряда факторов, включая тяжесть проступка, повторность нарушения и 
местное действующее законодательство. Возможно прекращение трудовых отношений с 
нарушителем. Кроме того, нарушители и руководители могут нести персональную уголовную 
и/или гражданскую ответственность в зависимости от местных законов. 
 
 
 

Официальные жалобы 
 
Любой сотрудник может подать официальную жалобу, обратившись в местный отдел кадров 
и/или (если такой отдел существует) к назначенному на местном уровне лицу, которое 
является официальным контактным лицом для подачи жалоб за любого вида притеснения. 
Кроме того, любой сотрудник может обратиться на внешнюю конфиденциальную "Горячую 
линию" компании "Бюро Веритас": 
заполнив онлайн-форму на сайте: 
 
o www.expolink.co.uk/bureauveritas-bureauveritas@expolink.co.uk 
 
позвонив в Expolink по: 
 
o по одному из бесплатных номеров, найденных на сайте:  
 
https://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf. 
 
o +44 1249 661 808 из любой страны мира. 
 



 
 

После этого будет проведено расследование предполагаемого случая травли в соответствии с 
любым применимым местным законодательством, а сотрудник будет проинформирован о 
ходе расследования и последующих шагах. Любое лицо, подавшее жалобу, будет защищено 
от мести, чтобы предотвратить любую форму виктимизации. Если сотрудник желает, 
официальная жалоба может быть подана при участии представителя сотрудника. 
 
Бюро Веритас быстро и серьезно рассмотрит любые заявления и проведет расследование в 
случае необходимости (расследование целесообразно в большинстве ситуаций); такие 
расследования также будут соответствовать принципам надлежащей правовой процедуры.  
 
Конфиденциальность будет соблюдаться в максимально возможной степени, включая беседы 
с различными свидетелями только в том случае, если это необходимо для завершения 
тщательного расследования. 
 
Предполагается, что все жалобы подаются из добрых побуждений. Однако, если будет 
установлено, что жалоба подана со злым умыслом, к сотруднику, подавшему жалобу, могут 
быть применены дисциплинарные меры. К жалобам со злым умыслом относятся те, целью 
которых является причинение вреда, например, опорочить коллегу, когда расследование 
показывает необоснованность жалобы и/или когда заявитель сознательно солгал в ходе 
расследования.
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