
 1 
 

«Право голоса» 

00800 120 1049 или на странице https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Каждый сотрудник группы WPP и входящих в ее состав компаний должен 
чувствовать себя комфортно, сообщая о проблеме — например, о 
предполагаемом нарушении политик или Кодексов поведения WPP.  

Любые возникающие проблемы или причины для беспокойства рекомендуется 
в первую очередь обсуждать с непосредственным начальником или с другими 
руководителями. Однако мы понимаем, что это не всегда возможно, и хотим, 
чтобы у вас была возможность высказаться в любой ситуации.  

WPP предоставляет сотрудникам, фрилансерам, консультантам, поставщикам 
и любым сторонним лицам бесплатную конфиденциальную телефонную линию 
— «Право голоса» (Right to Speak) — для сообщения о проблемах и 
нарушениях, касающихся методов ведения дел или поведения должностных 
лиц WPP и ее операционных компаний. Это независимая служба, 
обеспечивающая анонимность любого, кто хочет остаться неизвестным. 

О каких проблемах можно сообщить на горячую линию «Право голоса»? 

Горячую линию «Право голоса» можно использовать для сообщения о любых 
проблемах или причинах для беспокойства, о которых вы не можете сообщить 
руководителям напрямую — независимо от того, связаны ли они с 
неприемлемыми коммерческими договоренностями, конфиденциальностью 
данных, безопасностью, возможной коррупцией, предполагаемым 
взяточничеством, мошенничеством или со здоровьем и безопасностью. Вы 
также можете использовать горячую линию «Право голоса», чтобы сообщить о 
неприемлемом обращении с людьми — например, о дискриминации, 
издевательствах или преследовании. 

Как сообщить о проблемах с помощью горячей линии «Право голоса»? 

Использование горячей линии «Право голоса» добровольно и полностью 
конфиденциально. В службу можно обратиться круглосуточно по телефону  

00800 120 1049 или на странице https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Горячая линия «Право голоса» работает под управлением сторонней компании 
Expolink, не связанной с WPP. Expolink организует работу службы «Право 
голоса» по заказу WPP во всем мире и на многих языках.  

Пожалуйста, обратите внимание: 

1. вы можете не сообщать свое имя при обращении на горячую линию 
«Право голоса» (если вы этого не хотите); 

2. ваш звонок не записывается; 
3. Expolink передаст вашу жалобу старшему сотруднику юридического 

отдела WPP; 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
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4. компания Expolink не сохраняет информацию о вашем обращении после 
ее передачи WPP. 

Если вы не хотите говорить с оператором горячей линии «Право голоса», вы 
можете отправить информацию онлайн по этой ссылке:  

https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Мы гарантируем конфиденциальность каждого обращения, будь то по горячей 
линии или онлайн, а также его быстрое и всестороннее рассмотрение и, при 
необходимости, расследование проблемы.  

Другая информация 

WPP не приемлет применения репрессивных мер против лиц, сообщивших о 
проблеме или нарушении. Мы стремимся предоставить всем желающим 
возможность безопасно и конфиденциально сообщать о волнующих их 
реальных проблемах, не опасаясь мести и репрессий.  

Сообщая о проблеме или нарушении, помните, что по юридическим причинам 
мы не можем предоставить вам отчет о проведении последующего 
расследования. 

Кодексы поведения WPP можно найти здесь:  

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/ 
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