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Политика Softline информирования о нарушениях 

1. Введение  

В Softline мы придерживаемся принципов честности и открытости. Если вы стали 

свидетелем или подозреваете какие-либо проступки или неэтичное поведение на работе, 

сообщите об этом. Ваше сообщение может предотвратить нарушения, которые могут 

нанести ущерб репутации или работе Softline, и даже предотвратить причинение вреда 

людям. 

Softline искренне ценит помощь сотрудников и третьих лиц, действующих от имени 

Softline, которые выявляют и сообщают о потенциальных проблемах, которые 

необходимо решить. Сообщения о проблемах приветствуются. Вы не пострадаете за то, 

что добросовестно заявили о своих опасениях, и мы не потерпим никаких репрессий 

против вас за то, что вы высказались. 

Speak Up - это раскрытие информации, которая относится к предполагаемым 

нарушениям, неэтичному поведению или опасностям, связанным с работой или бизнесом 

Softline. Целью этой политики является обеспечение того, чтобы сотрудники или любые 

третьи стороны, действующие от имени Softline, могли высказывать опасения по поводу 

любых предполагаемых правонарушений или неэтичного поведения, не опасаясь 

репрессий. 

 

2. Область применения 
 

Политика применяется ко всем сотрудникам Softline, работающим на любом уровне 

организации и в любой стране мира, а также ко всем третьим сторонам, действующим от 

имени Softline, включая поставщиков, прикомандированных лиц, консультантов, 

агентских работников, подрядчиков и другие компании. 

 

3. О каких вещах следует сообщать? 
 

Вы должны сообщать о любом потенциальном нарушении Кодекса корпоративной этики 

и нормативно-правового соответствия или любой другой политики компании Softline или 

закона. Существует множество примеров потенциальных действий, которые могут быть 

связаны с предполагаемыми правонарушениями или угрозами, связанными с работой, и 

они могут включать: 

• Мошенничество 

• Взяточничество 

• Нарушение прав человека 
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• Дискриминация или домогательства. 

• Нарушение законов и правил конкуренции. 

• Отмывание денег или нарушение законов о санкциях и экспортных правил. 

• Неадекватный финансовый или нефинансовый учет 

• Конфликт интересов 

• Вопросы окружающей среды, здоровья и безопасности 

• Неправильное использование ресурсов компании 

• Инсайдерская торговля 

• Раскрытие конфиденциальной информации 

• Нарушение правил защиты данных. 

• Нарушения любых наших (других) политик. 

• Преследование кого-либо за добросовестное высказывание. 

Не используйте эту политику: 

• Для сообщений о событиях, представляющих непосредственную угрозу жизни или 

имуществу. Если вам нужна экстренная помощь, обратитесь в местные органы власти или 

позвоните по номеру телефона экстренной помощи в вашей стране. 

• По любым претензиям в отношении условий вашего найма. 

• Для разрешения личных или юридических споров. 

• Для выдвижения заведомо ложные обвинения. Это может привести к 

дисциплинарным мерам. 

Если вы подумываете о том, чтобы сообщить о проблеме, вы обязаны убедиться, что 

любое сообщение сделано добросовестно, и у вас есть основания полагать, что 

обвинение соответствует действительности. Сообщая о проблеме, вам предлагается 

предоставить как можно больше конкретной информации, включая имена, даты, места и 

подробности произошедших событий. 

 

4. Как сообщить о проблеме 
 

Вариант 1. Сообщите своему непосредственному руководителю. 

Если у вас есть опасения по поводу проступков или неэтичного поведения, вам 

рекомендуется в первую очередь сообщить о них своему непосредственному 

руководителю. Если вам неудобно сообщать о своих опасениях непосредственному 

руководителю, вам следует использовать один из альтернативных методов сообщения, 

приведенных ниже. 
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Вариант 2. Поговорите с глобальным директором по комплаенс или региональным 

бизнес-партнером по комплаенс. 

Если ваш непосредственный руководитель не может решить проблему или если вам 

неудобно сообщать об этом своему непосредственному руководителю, вы можете 

связаться с глобальным директором по комплаенс Softline или соответствующим 

региональным бизнес-партнером по комплаенс, который рассмотрит этот вопрос 

абсолютно конфиденциально. Вы также можете написать по электронной почте 

Speakup@Softline.com. 

 

Вариант 3. Воспользуйтесь конфиденциальной услугой Speakup. 

Могут возникнуть обстоятельства, при которых сотрудники не могут или чувствуют себя 

крайне неудобно сообщать о проблеме внутри компании. Эта конфиденциальная служба 

позволяет вам сообщить о проблеме по телефону (бесплатно), через веб-сайт или по 

электронной почте. Телефонная и веб-служба обслуживается внешней и независимой 

организацией, которая доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. 

 

• по телефону: полный список номеров доступен в Интернете. 

• Онлайн через интернет по адресу: www.Softline.com/speakup 

• по электронной почте: speakup@Softline.com 

 

5. Конфиденциальность и анонимность сотрудников 
 

Если вы сообщите о любом проступке или неэтичном поведении, дело будет 

рассматриваться конфиденциально, и ваши данные не будут разглашены, если это не 

связано с законом. Softline несет юридическое обязательство защищать ваши интересы и 

положение, и мы гарантируем поддержку и защиту любому, кто искренне и 

добросовестно высказывает опасения. Вы можете сообщить о проблеме анонимно, но мы 

рекомендуем вам не скрывать этого. Если мы не знаем, кто вы, когда сообщается о 

проблеме, мы не можем гарантировать вашу последующую защиту конфиденциальности 

при рассмотрении этого вопроса. 

 

6. Что делать, если вы столкнулись с негативными ответными мерами? 
 

Если вы заметили какие-либо репрессалии против вас или кого-либо еще за то, что вы 

подняли или добросовестно выразили обеспокоенность по поводу предполагаемых 

правонарушений или неэтичного поведения, сообщите об этом через один из наших 

mailto:Speakup@Softline.com
http://www.softline.com/speakup
mailto:speakup@Softline.com
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каналов Speak Up. Сообщение о преследовании за сообщение рассматривается как любое 

другое сообщение Speak Up, и применяется та же процедура. 

 

7. Что произойдет дальше? 
 

Softline серьезно относится к каждому сообщению о возможных нарушениях или 

неэтичном поведении. Если вы отправите отчет, вы получите подтверждение о получении 

в течение 5–7 рабочих дней с приблизительным расчетом времени, которое потребуется 

для рассмотрения и оценки вашего беспокойства. Ваш отчет будет предварительно 

рассмотрен, и при необходимости он будет рассмотрен надлежащим образом. В 

расследовании могут участвовать другие люди в бизнесе и такие группы, как Служба 

безопасности, Отдел кадров и Юридический отдел, но ваши данные не будут переданы 

тем, кто расследует дело, за исключением случаев крайней необходимости. В среднем, 

закрытие дела можно ожидать в течение 1–3 месяцев. Вы будете проинформированы об 

общих выводах, то есть о том, установили ли мы факт нарушения или неэтичного 

поведения. Обратите внимание, что мы не сможем предоставить вам полную 

информацию о результате дела (или связанных с ним предпринятых действиях) по 

причинам конфиденциальности и защиты законных прав всех заинтересованных сторон. 

 

8. Управление заявленными проблемами 
 

Если вы линейный руководитель, который получает сообщение о проступках или 

неэтичном поведении, вы должны сохранять полную конфиденциальность между собой и 

лицом, сделавшим сообщение. Не связывайтесь с предметом сообщения и не пытайтесь 

решить вопрос самостоятельно. Задокументируйте все имеющиеся факты: вовлеченные 

лица, подробности, вызывающие озабоченность, доказательства, даты и т. Д. Затем вы 

должны немедленно связаться с Директором по комплаенс или соответствующим 

региональным бизнес-партнером по комплаенс для дальнейшего обсуждения вопроса. 

 

9. Что от вас ждут в связи с расследованиями? 
 

Если вы участвуете в расследовании, вам необходимо сотрудничать и отвечать на все 

вопросы полностью и честно. Ложь лицам, проводящим расследование, а также 

затягивание, вмешательство в расследование или отказ от сотрудничества с ним могут 

привести к дисциплинарным мерам. Все вовлеченные стороны, включая обвиняемых, 

имеют право на конфиденциальность, чтобы избежать ненужного ущерба своей 

репутации. Следовательно, если вы участвуете в расследовании или узнаете о нем, вы 

должны сохранять конфиденциальность. 
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10. Соответствующие меры 
 

Если ваше беспокойство является обоснованным (т.е. правонарушение действительно 

имело место), при необходимости будут приняты соответствующие меры в соответствии с 

применимыми политиками и законодательством. 

 

11. Как поставщик может сообщить о проблеме? 
 

Softline нуждается в участии поставщика в разговоре о том, что поставщик обнаруживает 

или подозревает ненадлежащее поведение со стороны любого сотрудника Softline, 

независимо от его должности, в любой сфере деятельности Softline. Все сообщаемые 

вопросы будут рассматриваться с абсолютной уверенностью, и данные поставщика не 

будут разглашаться, за исключением случаев, когда существует юридическое 

обязательство сделать это или если о проблеме можно сообщить анонимно. Поставщику 

сообщается о результатах расследования на конфиденциальной основе, если нет 

юридических причин, по которым Softline не может сообщить об этом. Если поставщик не 

удовлетворен таким подходом, Softline может побудить поставщика напрямую связаться с 

глобальным директором по соответствию или генеральным директором Softline. 

 

12. О каких еще документах нужно знать? 
 

Кодекс корпоративной этики и соблюдения нормативных требований 

• Политика противодействия взяточничеству и коррупции 

• Политика рассмотрения жалоб 

• Кодекс поведения поставщика 

 

 

 

 

С.В. Черноволенко, 
Глобальный генеральный директор Softline  
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Приложение: Защита личных данных 

Назначение настоящего приложения 

Сервис Speak Up - это способ, с помощью которого сотрудники, контрактный персонал и 

внешние стороны могут сообщить о предполагаемых правонарушениях со стороны или с 

участием компании Softline, сотрудников или подрядчиков, которые нарушают Кодекс 

корпоративной этики и соблюдения нормативных требований и / или его политики. 

В этом приложении объясняется, как Softline собирает, использует и передает личные 

данные для целей Speak Up. Это включает в себя любые личные данные, относящиеся к 

лицу, направившему сообщение, а также личные тех лиц, против которых было выдвинуто 

обвинение, или тех, кто был определен как обладающий информацией об обвинении. 

Для получения более общего представления о том, как Softline обрабатывает ваши 

личные данные, см. Процедуру конфиденциальности для данных сотрудников. Вы можете 

найти дополнительные инструкции в Процедуре конфиденциальности Softline для 

информирования сотрудников, а онлайн-сообщения в сервисе Speak Up получают от 

имени Softline независимый провайдер. Softline предприняла необходимые 

организационные и договорные меры для обеспечения надлежащей защиты и обработки 

любых личных данных, собранных независимым провайдером, только для надлежащих 

целей сервиса Speak Up. 

Общие положения 

Softline является контроллером данных службы Speak Up Service, которая действует от 

имени самой компании и ее операционных компаний в рамках Softline. В зависимости от 

местонахождения автора сообщения, места, где предположительно произошло событие, 

и характера сообщения, для проведения расследования будет назначен соответствующий 

сотрудник по расследованию. 

Личные данные 

Типы персональных данных, которые Softline хранит в рамках процесса Speak Up, могут 

включать: 

• Ваше имя и контактные данные (если вы решите не сообщать анонимно); 

• Имя и должность лиц, о которых вы можете сообщить; 

• Описание любого сомнительного поведения, включая все соответствующие 

детали; а также 

• Любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. 

Хотя Softline и независимый провайдер, работающий с сервисомSpeak Up, не ищут ее 

целенаправленно, в отчет Speak Up могут быть включены конфиденциальные 

персональные данные, как это определено правилами конфиденциальности. 
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Если вы укажете свое имя и личные контактные данные, ваша личность будет строго 

конфиденциальной и не будет раскрыта лицу или людям, к которым относится 

сообщение, если вы не предоставите свое согласие. Единственное исключение - это 

случаи, когда Softline должен раскрыть вашу личность по закону; если Softline по закону 

обязан раскрыть вашу личность для защиты наших прав или прав наших сотрудников, 

клиентов, поставщиков или деловых партнеров, или где Softline определила, что 

обвинения были злонамеренными и недобросовестными. 

Сообщения Speak Up могут собираться любыми средствами обработки данных, как 

электронными, так и другими. Обратите внимание, что личные данные во всех случаях 

будут обрабатываться отдельно от другой информации о сотрудниках или файлов. 

Цель обработки персональных данных 

Softline может обрабатывать ваши персональные данные; 

• для управления сервисом Speak Up, а также для оценки и отслеживания 

материалов, отправленных в сервис Speak Up. 

• для расследования предполагаемых нарушений. 

• для выполнения необходимых мер после завершения расследования. 

• для создания анонимных отчетов для руководства Softline. 

Законные основания использования персональных данных 

Softline будет обрабатывать ваши персональные данные только способами, 

совместимыми с целью, для которой они были собраны. В той степени, в которой это 

необходимо для таких целей, Softline будет принимать разумные меры, чтобы убедиться, 

что личная информация является точной, полной и надежной в отношении ее 

предполагаемого использования. 

Что касается процесса Speak Up, Softline будет использовать ваши персональные данные в 

соответствии с Процедурой конфиденциальности для данных сотрудников, которая 

относится к цели использования персональных данных сотрудников для действий, 

связанных, например, с защитой интересов Softline и ее сотрудников, а также для защиты 

интересов Softline и активов сотрудников. Softline полагается на законные интересы как на 

законные основания для сбора и использования ваших личных данных. 

Ваши личные данные могут храниться и использоваться для управления процессом Speak 

Up, пока вы работаете на нас, когда ваша работа в Softline заканчивается, и в течение 

некоторого времени после вашего увольнения. 

Раскрытие информации  

Персональные данные, собранные для указанных выше целей, будут переданы 

независимому поставщику, который управляет сервисом Speak Up от имени и под 

руководством и контролем Softline. 
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Мы также можем разрешить выбранным сторонним экспертам, таким как судебные 

финансовые эксперты, сторонние юристы или консультанты, доступ к вашей личной 

информации с целью проведения внутренних расследований в отношении 

предполагаемых нарушений нашего Кодекса корпоративной этики и комплаенс и / или 

его политик. Когда Softline передает личную информацию этим третьим сторонам, Softline 

будет требовать, чтобы они использовали такую личную информацию только в том 

случае, если это необходимо для предоставления нам услуг по расследованию и в 

соответствии с Процедурой конфиденциальности для данных сотрудников и применимым 

законодательством. 

Кроме того, личные данные, собранные для целей Speak Up, будут переданы любой 

другой стороне только в том случае, если Softline обязана раскрывать или передавать 

ваши личные данные в целях соблюдения любых законных обязательств или при 

необходимости сообщать об уголовных преступлениях. 

Трансграничная передача персональных данных 

Если возникнет необходимость передать ваши данные за пределы Европейской 

экономической зоны или вашей национальной территории, Softline примет 

соответствующие меры предосторожности в соответствии с применимыми правовыми 

требованиями, чтобы гарантировать, что ваши данные получат защиту, эквивалентную 

той, которая предусмотрена правилами защиты данных, действующими в вашей стране, 

национальной юрисдикции или в Европейской экономической зоне. Эти надлежащие 

гарантии могут быть отдельными применимыми решениями или стандартными 

договорными положениями. 

Хранение данных 

Сообщения Speak Up, которые были сочтены необоснованными, должны быть удалены 

как можно скорее, включая все личные данные, содержащиеся в этих отчетах или 

связанные с ними. Персональные данные, относящиеся к подтвердившимся сообщениям, 

будут храниться только в течение периода, необходимого для достижения целей Speak 

Up, в той степени, в которой это разумно необходимо для соблюдения применимых 

юридических требований или в соответствии с применимым сроком давности. 

Регистрация любых дисциплинарных мер в отношении сотрудника в результате 

сообщения, поданного в соответствии с положениями политики Speak Up, должна 

осуществляться в соответствии с внутренними процедурами, которые Softline 

поддерживает в отношении кадрового учета. 

«Удаление» означает уничтожение личных данных или изменение личных данных таким 

образом, что идентификация автора сообщения и связанного с сообщением лица более 

невозможна. 
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Ваши права 

Любой сотрудник может в любое время спросить Директора по комплаенс, был ли против 

него / нее подано сообщение. В этом случае ему / ей будет предоставлен письменный 

обзор имеющихся личных данных о нем / ней, если это серьезно не помешает 

расследованию. Если личные данные окажутся неточными или неполными, 

заинтересованное лицо может потребовать их исправления или дополнения. При 

определенных обстоятельствах сотрудник может запросить удаление личных данных, 

касающихся его / ее, или запросить ограничение обработки личных данных, касающихся 

его / нее. 

Любой сотрудник имеет право подать жалобу в надзорный орган. Список национальных 

органов власти можно найти здесь: https://pdpecho.com/the-list/ 

Контакты  

Если у вас есть какие-либо другие вопросы, если вы хотите воспользоваться каким-либо из 

вышеуказанных прав или если у вас есть жалоба на то, как мы обрабатываем ваши 

Персональные данные в связи с процедурой Speak Up, отправьте электронное письмо на 

адрес speakup@Softline.com или свяжитесь с нашим сотрудником по защите данных 

группы по адресу dpo@softline.com. 

https://pdpecho.com/the-list/

