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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ LUXOFT HOLDING, INC  

В ОТНОШЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ 
 

 

Дата вступления в силу: 25 июня 2013 года 

PO-17-3-06-0-LUX-(RUS) 
 

 

I. ЦЕЛЬ 

 

Раздел 301 Закона Сарбейнса-Оксли 2002 года, Раздел 10A Закона о ценных бумагах и 

биржах 1934 года, с действующими изменениями, принятое в связи с ним Правило 10A-3, а также 

Устав Аудиторского комитета при Совете директоров компании Люксофт Холдинг, Инк (Luxoft 

Holding, Inc) («Аудиторский комитет» и «Компания», соответственно) требуют, чтобы 

Аудиторский комитет установил процедуры: 

  

 получения, хранения и рассмотрения жалоб, полученных Компаний по вопросам аудита,  

бухгалтерского учета, мер по контролю управленческого учета; а также 

  

 представления работниками Компании либо иными лицами, нанятыми Компанией на 

постоянные должности (каждый из которых именуется «Работник»), на конфиденциальной 

и анонимной основе своей озабоченности касательно спорных вопросов бухгалтерского 

учета или аудита, либо нарушений Исполнительным директором и Директорами по 

финансам Кодекса этики, а также Кодекса поведения (совместно именуемых «Кодекс 

этики и Кодекс поведения»). 

  

Изложенная в настоящем документе процедура в отношении служебных разоблачений 

предназначена для содействия раскрытию информации, стимулирования надлежащего 

индивидуального поведения и информирования Аудиторского комитета о потенциальных 

проблемах до того, как возникнут серьезные последствия. Все Работники несут ответственность за 

информирование о нарушениях или потенциальных нарушениях принятых в Компании 

профессиональных и этических стандартов, касающихся бухгалтерского учета, мер по контролю 

управленческого учета, аудиторской практики либо Кодекса этики и Кодекса поведения в 

соответствии с настоящей политикой. Ссылки на «Компанию» включают ссылки на любое 

аффилированное лицо Компании. Изложенная в настоящем документе процедура служебных 

разоблачений также соответствует положениям Раздела 922 Закона Додда-Фрэнка. 

  

II. ПРОЦЕДУРА 

 

1.  Сфера действия. Любой Работник Компании имеет право на конфиденциальной и 

анонимной основе представить любые жалобы или свою обеспокоенность касательно (i) 

раскрытия финансовой информации, бухгалтерского учета, мер по контролю управленческого 

учета или вопросов аудита, либо (ii) нарушений Кодекса этики и Кодекса поведения. 

  

2.  Процедура подачи. Жалобы и обеспокоенность по вопросам, предусмотренным 

настоящей политикой, могут быть поданы на анонимной и конфиденциальной основе с помощью:  

(i) горячей линии https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html, установленной 

независимым провайдером- NAVEX Global,  

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
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(ii) подачи в запечатанном конверте на имя Вице-президента по управлению персоналом 

LUXOFT, или  

 

(iii) звонка по одному из следующих бесплатных номеров, предоставляемых независимым 

провайдером, - NAVEX Global: 

Страна Телефон (шаг 1)  Телефон (шаг 2) 

Австралия 1-800-71-3164   

Болгария 00-800-0010 8558400067 

Канада 1-855-840-0067   

Кипр 8009-0517   

Дания 800-100-10 8558400067 

Интернациональ

ный + 1-855-840-67   

Германия 0-800-225-5288 8558400067 

Люксембург 800-2-3233   

Малайзия 1-800-80-0011 8558400067 

Мексика 001-844-671-9160   

Нидерланды 0-800-022-9111 8558400067 

Польша 00-800-151-0159   

Румыния Romtelecom  0808-03-4288 8558400067 

 

Россия (Санкт-Петербург)  363-2400  

Россия (Москва)  363-2400  

Россия 8^10-800-110-1011  

Россия (вне Москвы)  8^495-363-2400  

Россия (вне Санкт-Петербурга)   8^812-363-2400 

^ второй тональный сигнал 

 

  

Россия 8558400067 

    

    

    

Сингапур 800-110-2200   

Южная Африка 0800-999-511   

Швеция 020-799-111 8558400067 

Швейцария 0-800-890011 8558400067 

  8000-555-66   

Объединенные 

Арабские Эмираты 8000-021 8558400067 

  военные базы США - 8000-051   

  военные базы США - 8000-061   

Украина 0-800-502-886 8558400067 

Великобритания 0808-234-2786   

США 1-855-840-0067   

Вьетнам 1-201-0288 8558400067 

  1-288-0288   

 

 Если вы выбираете ссылку на сайт, просто кликните на нее и следуйте инструкциям. 

  

3.  Рассмотрение жалоб. Первоначально жалобы направляются Главному юрисконсульту. 

Жалоба, которая, по мнению Главного юрисконсульта, не имеет отношения к вопросам, 

специально предусмотренным настоящей политикой, или которая содержит недостаточно 

информации, позволяющей провести полноценное расследование, не будет рассмотрена 

Аудиторским комитетом. Если жалоба не будет рассмотрена по данным причинам, и включает 

имя или контактную информацию подающего жалобу Работника, то Работник будет 

проинформирован о том, что такая жалоба не входит в сферу действия настоящей политики, а 
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также что он или она должен (должна) рассмотреть возможность подачи жалобы Вице-президенту 

по управлению персоналом LUXOFT или другому руководящему лицу, в зависимости от 

конкретного случая, а если жалоба не содержит имя или контактную информацию подающего 

жалобу Работника, она будет направлена Главным юрисконсультом соответствующему 

руководителю для рассмотрения в порядке, который такой руководитель сочтет надлежащим и 

соответствующим политике Компании. 

  

Жалобы, полученные Главным юрисконсультом и касающиеся вопросов, предусмотренных 

настоящей политикой, направляются независимому члену Аудиторского комитета, назначаемому 

для этой цели не реже, чем один раз в квартал или безотлагательно (если жалоба касается 

вопросов, которые Главный юрисконсульт сочтет срочными, или если жалоба касается спорных 

вопросов бухгалтерского учета и аудита). Если Работник желает обсудить какой-либо вопрос с 

Аудиторским комитетом, Работник должен указать это в своей жалобе. Главный юрисконсульт 

сообщит заявителю (если его или ее личность известна) о том, что жалоба была получена и, если 

это уместно, сообщит ему или ей информацию о мерах, принятых для расследования жалобы. 

  

4.  Оценка и расследование жалоб. Главный юрисконсульт или любое другое лицо, 

назначенное Председателем Аудиторского комитета, проведет первоначальную оценку жалобы, 

чтобы определить, включает ли она какие-либо вопросы, рассматриваемые в настоящей политике. 

Если окажется, что жалоба касается бухгалтерского учета, мер по контролю управленческого 

учета, вопросов аудита или нарушений Кодекса этики и Кодекса поведения, жалоба будет 

рассмотрена и, если необходимо, расследована Аудиторским комитетом в порядке, который он 

определит. Одному или нескольким членам Аудиторского комитета или любому другому лицу, 

назначенному для этой цели Аудиторским комитетом, может быть делегировано полномочие по 

расследованию жалобы. В ходе проведения любого такого расследования, анонимность 

Работника, подавшего жалобу или пакет документов на конфиденциальной основе, будет 

сохраняться в максимальной степени, необходимой для проведения полноценного рассмотрения. 

Если этого потребует Аудиторский комитет, письменный отчет для Аудиторского комитета обо 

всех установленных фактах, выводах и предложенных рекомендациях по восстановительным 

мерам, если таковые предусмотрены, будет представлен в срок, установленный Аудиторским 

комитетом. 

  

5.  Собрания. Жалобы, поданные в соответствии с настоящей политикой, будут рассмотрены 

и обсуждены на регулярных собраниях Аудиторского комитета. Председатель Аудиторского 

комитета имеет право созвать чрезвычайное собрание Аудиторского комитета, если он или она 

сочтет, что поданная жалоба нуждается в безотлагательном внимании. 

  

6.  Отчетность. После проведения расследования или рассмотрения жалобы, Аудиторский 

комитет составляет письменный отчет о характере жалобы, процессе расследования или 

рассмотрения и своих рекомендациях. Аудиторский комитет подает свой отчет Председателю 

Совета директоров. 

  

Кроме того, Комитет представляет Главному юрисконсульту регулярные обновления 

статуса рассмотрения любой расследуемой жалобы не реже, чем раз в каждом финансовом 

квартале, чтобы оценить необходимость какого-либо раскрытия информации касательно такой 

жалобы в документах, подаваемых Компанией в Комиссию по ценным бумагам. Кроме того, 

Аудиторский комитет незамедлительно уведомит Главного юрисконсульта и, если необходимо, 

Вице-президента Международной службы по работе с персоналом о любых обстоятельствах, 

которые возникают в связи с расследуемой жалобой, и которые могут быть существенными для 

Компании. 

  

III. ВНЕДРЕНИЕ 

Аудиторский комитет несет ответственность за внедрение настоящей политики. 

Исполнительный директор Компании принимает корректирующие и дисциплинарные меры, если 

это уместно, с учетом результатов расследования, и такие меры могут включать, по отдельности 

либо в совокупности, предупреждение или выговор, понижение в должности, лишение бонусов, 
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премий или опционов на акции, отстранение от работы без сохранения содержания или 

увольнение, а также любые другие меры, предусмотренные Кодексом этики и Кодексом 

поведения. Если это потребуется, Совет директоров принимает решение о принятии 

корректирующей и дисциплинарной меры в отношении Исполнительного директора. 

  

IV. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Лояльность. Компания запрещает дискриминацию какого-либо рода, в том числе какие-

либо неблагоприятные последствия, угрозы, оскорбления, унижения, приостановление работы или 

иную дискриминацию в отношении работников за жалобы, поданные в соответствии с настоящей 

политикой или направленные в Комиссию по ценным бумагам, если эти жалобы поданы 

добросовестно. Любой такой работник будет защищен от неблагоприятных последствий. Если 

работник считает, что он несправедливо или незаконно дискриминирован вследствие жалобы, он 

может подать жалобу своему руководителю или вышестоящему руководителю, если подача 

жалобы непосредственному руководителю неудобна. Если подача жалобы вышестоящему 

руководителю также неудобна, работник вправе подать свою жалобу Председателю Совета 

директоров Люксофт Холдинг, Инк (Luxoft Holding, Inc). Любая жалоба должна быть как можно 

более подробной, в том числе содержать имена всех причастных лиц и свидетелей. Компания 

будет непосредственно и тщательно расследовать все факты и обстоятельства дискриминации. 

  

2.  Ведение учета. Аудиторский комитет хранит любые такие жалобы или выражения 

обеспокоенности в отчетности Аудиторского комитета в течение не менее семи (7) лет с даты 

подачи жалобы. 

  

3.  Уведомления для Работников. Уведомление для Работников Компании о принятии 

настоящей политики рассылаются ежеквартально и составляются по форме, изложенной в 

Приложении A к настоящему документу. 

  

4.  Пересмотр Политики. Аудиторский комитет проводит ежегодный пересмотр настоящей 

политики в отношении служебных разоблачений. 

  

 Дата последнего изменения: 21 ноября 2016 года 
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*** 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Уведомление Работников 

  

Работники либо иные лица, нанятые компанией Люксофт Холдинг, Инк (Luxoft Holding, 

Inc) или ее аффилированными лицами («Компания»), в любое время имеют право представить 

добросовестно составленную жалобу или свои сомнения в отношении бухгалтерского учета, мер 

по контролю управленческого учета, аудита или нарушений Кодекса этики и поведения 

(совместно именуемых «Кодекс этики и Кодекс поведения») в Компании Исполнительному 

директору и Финансовому директору Компании. Мы призываем вас воспользоваться 

преимуществами данных процедур и оповестить нас о вашей жалобе или обеспокоенности. 

  

Жалобы и обеспокоенность могут быть доведены до нашего сведения на анонимной и 

конфиденциальной основе с помощью 

 

(i) горячей линии https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html, установленной 

независимым провайдером- NAVEX Global,  

(ii) подачи в запечатанном конверте на имя Заместителя Генерального директора LUXOFT по 

управлению персоналом, или  

(iii) звонка по одному из следующих бесплатных номеров в России, предоставляемых 

независимым провайдером, - NAVEX Global: 

Страна Телефон (шаг 1)  Телефон (шаг 2) 

Австралия 1-800-71-3164   

Болгария 00-800-0010 8558400067 

Канада 1-855-840-0067   

Кипр 8009-0517   

Дания 800-100-10 8558400067 

Интернациональ

ный + 1-855-840-67   

Германия 0-800-225-5288 8558400067 

Люксембург 800-2-3233   

Малайзия 1-800-80-0011 8558400067 

Мексика 001-844-671-9160   

Нидерланды 0-800-022-9111 8558400067 

Польша 00-800-151-0159   

Румыния Romtelecom  0808-03-4288 8558400067 

 

Россия (Санкт-Петербург)  363-2400  

Россия (Москва)  363-2400  

Россия 8^10-800-110-1011  

Россия (вне Москвы)  8^495-363-2400  

Россия (вне Санкт-Петербурга)   8^812-363-2400 

^ второй тональный сигнал 

 

  

Россия 8558400067 

    

    

    

Сингапур 800-110-2200   

Южная Африка 0800-999-511   

Швеция 020-799-111 8558400067 

Швейцария 0-800-890011 8558400067 

  8000-555-66   

Объединенные 

Арабские Эмираты 8000-021 8558400067 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
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  военные базы США - 8000-051   

  военные базы США - 8000-061   

Украина 0-800-502-886 8558400067 

Великобритания 0808-234-2786   

США 1-855-840-0067   

Вьетнам 1-201-0288 8558400067 

  1-288-0288   

 

 Если вы выбираете ссылку на сайт, просто кликните на нее и следуйте инструкциям. 

 

Поощряется использование Работниками данных методов, позволяющих Работникам 

свободно, без участия их непосредственного руководителя и, не опасаясь дискриминации, 

подавать жалобы о фактах, о которых, по их мнению, следует сообщать в соответствии с 

настоящей политикой. Анонимные жалобы должны ссылаться на конкретные факты, и не быть 

гипотетическими либо необоснованными, они должны содержать как можно больше конкретной 

информации, позволяющей расследовать жалобу и адекватно оценить характер, масштаб и 

срочность ситуации. Работники должны понимать, что если анонимная жалоба не может быть 

надлежащим образом расследована без дополнительной информации, мы будем вынуждены 

закрыть дело ввиду недостаточности сведений. Если подающий жалобу Работник желает раскрыть 

свое имя, он может, но не обязан, это сделать. 

  

Главный юрисконсульт уполномочен Аудиторским комитетом на свое усмотрение 

принимать решение о том, касается ли поданная Работником жалоба вопросов, предусмотренных 

настоящей политикой. Если это так, Аудиторский комитет рассмотрит и если сочтет это 

необходимым, распорядится о расследовании вашей жалобы и составит отчет, содержащий 

результаты расследования и рекомендации, которые будут поданы Председателю Совета 

директоров. С другой стороны, если жалоба будет признана не имеющей отношения к вопросам, 

специально предусмотренным настоящей политикой, или содержащей недостаточное количество 

деталей, позволяющих провести полноценное расследование, Главный юрисконсульт либо: (i) 

если Работник предоставил контактную информацию при подаче жалобы, известит Работника о 

том, что его или ее жалоба не является пригодной для расследования в соответствии с настоящей 

политикой, либо (ii) если контактная информация о Работнике отсутствует, направит жалобу 

компетентному руководящему лицу Компании. 

  

Согласно действующему в США Закону Сарбейнса-Оксли 2002 года, Компании и ее 

руководству запрещено увольнять, понижать в должности, отстранять от должности, угрожать, 

преследовать или каким-либо образом дискриминировать каких-либо Работников на основании 

добросовестно поданной жалобы, касающихся бухгалтерского учета, мер по контролю 

управленческого учета, вопросов аудита или нарушений Кодекса этики и Кодекса поведения в 

Компании. 

  

Если у вас возникнут какие-либо вопросы в связи с настоящей политикой, свяжитесь, 

пожалуйста, с Главным юрисконсультом Компании по электронной почте: NZiabkina@luxoft.com с 
копией на LuxComplaince@luxoft.com. 

Перечень бесплатных номеров горячей линии: 

  

Страна Телефон (шаг 1)  Телефон (шаг 2) 

Австралия 1-800-71-3164   

Болгария 00-800-0010 8558400067 

Канада 1-855-840-0067   

Кипр 8009-0517   

Дания 800-100-10 8558400067 

Интернациональ + 1-855-840-67   

mailto:NZiabkina@luxoft.com%20с%20копией%20на%20LuxComplaince@luxoft.com.
mailto:NZiabkina@luxoft.com%20с%20копией%20на%20LuxComplaince@luxoft.com.
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ный 

Германия 0-800-225-5288 8558400067 

Люксембург 800-2-3233   

Малайзия 1-800-80-0011 8558400067 

Мексика 001-844-671-9160   

Нидерланды 0-800-022-9111 8558400067 

Польша 00-800-151-0159   

Румыния Romtelecom  0808-03-4288 8558400067 

   

 

Россия (Санкт-Петербург)  363-2400  

Россия (Москва)  363-2400  

Россия 8^10-800-110-1011  

Россия (вне Москвы)  8^495-363-2400  

Россия (вне Санкт-Петербурга)   8^812-363-2400 

^ второй тональный сигнал 

  

    

Россия 8558400067 

    

    

    

Сингапур 800-110-2200   

Южная Африка 0800-999-511   

Швеция 020-799-111 8558400067 

Швейцария 0-800-890011 8558400067 

  8000-555-66   

Объединенные 

Арабские Эмираты 8000-021 8558400067 

  военные базы США - 8000-051   

  военные базы США - 8000-061   

Украина 0-800-502-886 8558400067 

Великобритания 0808-234-2786   

США 1-855-840-0067   

Вьетнам 1-201-0288 8558400067 

  1-288-0288   

 

 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с политикой компании Люксофт Холдинг, Инк 

(Luxoft Holding, Inc) в отношении служебных разоблачений. 

 

«__» __________ 201_ г.                             ________________/______________________ 

              Дата                                                         Подпись                                ФИО 


