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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГРУППЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТНОСТИ О СЕРЬЕЗНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
Ответственность за действия в случае серьезного происшествия лежит на руководителях, 
наиболее тесно связанных с этой проблемой. Однако если происшествие может привести к 
серьезному ущербу для людей, собственности или деловой репутации Brambles как социально 
ответственной компании, о происшествии необходимо сообщить старшему руководству с целью 
мобилизовать необходимые ресурсы для решения проблемы. 
 
Для этих целей серьезным происшествием считается происшествие, которое включает (или 
может включать) одно и более из следующего: 

• несчастный случай со смертельным исходом, повлекший гибель сотрудника, подрядчика 
или любого иного лица; 

• происшествия, повлекшие (или способные повлечь) за собой причинение существенного 
ущерба окружающей среде; 

• действия или попытка действий в обход действующей политики бухгалтерского учета и 
внутренних средств контроля бухгалтерского учета, а также вопросы аудита, включая, 
помимо прочего, недобросовестные действия или умышленные ошибки в процессе 
подготовки, оценки, пересмотра и аудита финансовой отчетности Brambles, искажение 
финансовой отчетности и представление ложных сведений о содержащейся в 
финансовой отчетности Brambles и заключениях по итогам аудита информации; 

• совершенные или потенциальные незаконные и недобросовестные действия или 
конфликты интересов; 

• фактическое или потенциальное нарушение закона США «О коррупции за рубежом», 
закона Соединенного королевства «О взяточничестве» и любых прочих законов о 
противодействии взяточничеству и коррупции; 

• внезапная проверка или другие расследования регуляторов или местных 
правоохранительных органов; 

• инциденты, результатом (или потенциальным результатом) которых может стать 
масштабная негативная реакция средств массовой информации или общественности, 
уголовное преследование или крупное судебное разбирательство, длительный простой 
производственных мощностей или имущественный ущерб и наступление финансовой 
ответственности (за вычетом страхования) в размере, превышающем 400 тыс. ф. ст., 
500 тыс. долл. США 1 млн австр. долл. или 600 тыс. евро. 

 
Обо всех таких происшествиях следует уведомить исполнительное руководство, ответственное 
за объект, который проинформирует президента/генерального директора вашего 
подразделения, а также следующих лиц: 
 

• руководитель финансовой службы Группы; 
• вице-президент группы компаний по вопросам внутреннего аудита и управления 

рисками. 
• Начальник юридического департамента и корпоративный секретарь группы 

компаний 
 
Кроме того, если предполагается, что происшествие может привести к описанным выше 
последствиям, президент/генеральный директор подразделения должен также немедленно 
уведомить генерального директора Brambles. Однако, в отличие от вышеперечисленных 
сотрудников, нет необходимости уведомлять генерального директора Brambles о потенциальных 
происшествиях. 
 
О таких происшествиях следует также уведомлять группу исполнительного руководства. 
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Однако главенствующим принципом должен быть принцип оценки событий с позиции здравого 
смысла, поэтому, если сомневаетесь, доложите о происшествии. 
 
Более подробную информацию можно найти в полной версии Руководящих принципов по 
представлению отчетности о серьезных происшествиях и проведении расследований, которые 
может предоставить вице-президент группы компаний по вопросам внутреннего аудита и 
управления рисками. 
 


