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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Общества с ограниченной ответственностью «Системный софт»
Настоящее положение отражает безусловную приверженность ООО
«Системный софт» (далее - «Обп�ество») принципам законного ведения
бизнеса, направлено на предупреждение и противодействие коррупции 1 , а
также
на
поддержание
деловой
репутации
Общества
в
гражданско-правовых отношениях с контрагентами.
Настоящее положение разработано в соответствии:
а) с требованиями Федеральных законов:
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ;
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001
№115-ФЗ;
Ь) с действующим в Обществе Кодексом этики и корпоративного
поведения, утвержденным приказом генерального директора Общества
№ 5-осн от 09.01.2018, и призвано дополнить его.
1.1. Сторона, вступающая в гражданско-правовые отношения с Обществом
(далее - «Сторона»), гарантирует на протяжении всего срока действия
таких отношений полное и безоговорочное соблюдение следующих
условий:
неприемлемости любых коррупционных действий, совершенных
прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в
любой форме (передача денег, ценностей, иного имущества, оказание
услуг
имущественного
характера,
предоставление
иных
имущественных прав), независимо от цели, включая упрощение
процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и т.д.;
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Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения в целях получения имущества или любой иной ныгоды имущестненного характера (денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себн или для других лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды дру1·им лицам в своих интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах
юридического лица.

необходимости
объединения
усилий
по
противодействию
коррупции, что способствует повышению уровня доверия и
укреплению деловых отношений между контрагентами и
Обществом;
понимании, что коррупционные нарушения приносят значительный
ущерб публи чным интересам, сторонам гражданско-правовых
отношений, поскольку действия коррупц
и онного характера
преследуют корыстный и нтерес и являются формой незаконного
при обретени я выгод и преи муществ, создают условия для
распространени я преступности , включая отмывани е доходов,
полученных
преступным
путем,
а
также
препятствуют
добросовестной конкуренции в предпринимательской сфере;
принятии активных мер по контролю, выявлени ю и и скоренению
фактов
совершения
действий
коррупционного
характера
контрагентами (в том числе их работни ками ), включая участие или
разработку коррупционных схем, в результате которых контрагент
ли бо и х группа извлекает (либо намерена и звлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий
(бездействия);
внедрени я лучших практик реали зации
антикоррупционных
программ и деловое сотрудничество в этой области.
1.2. Выражая свое согласие с вышеуказанными условиями Сторона,
обязуется:
способствовать и сключению и з делового оборота, в том числе в
отношениях с органами власти фактов коррупционного поведения,
внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении
правил
уважен
и я
предприн
и мательской
деятельности,
конкурентной среды;
воздержи ваться от деятельности, направленной на легализацию
денежных
средств,
полученных
преступным
путем;
воздержи ваться от совершения действий (бездействи й), создающих
угрозу возникновени я конфли кта интересов2. При этом Сторона
обязуется в разумные сроки сообщать Обществу о всех известных ей
обстоятельствах, способных вызвать конфликт и нтересов на этапе
формирования и действия гражданско-правовых отношений;
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Под конфликтом интересов понимается - прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами
сторон гражданско-правовых отношений, в результате которого действия (бездействия) одной стороны могут иметь
неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением противоречий интересов, возникающих в ходе
переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности сторон, условия которых раскрыты
или должны быть заведомо известны сторонам таких переговоров.

- воздерживаться от незаконного получения подарков, выгод и/или
преимуществ в любой форме, если таковое может повлиять на исход
коммерческой сделки и/или на принятие решения должностным
лицом (работником) исходя из корыстной заинтересованности;
- незамедлительно3
сообщать
Обществу
о
любых
фактах
неблагонадежного поведения работников (своих или Общества), а
также о фактах их необоснованного бездействия в ходе
установления, реализации, изменения или расторжения гражданско
правовых отношений.
1.3. В случае нарушения Стороной обязательств, указанных в п.1.1-1.2
настоящего положения, Сторона обязуется уплатить Обществу штраф в
размере 1 ООО ООО (одного миллиона) рублей в срок не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты получения от Общества
соответствующего требования с приложением подтверждающих
документов.
1.4. В случае получения от Стороны сведений о неблагонадежном
поведении и/или о необоснованном бездействии работников Общества в
отношении таких работников проводится внутреннее служебное
расследование. По результатам внутреннего служебного расследования в
случае подтверждения сведений, поступивших от Стороны,_ в отношении
виновного лица (работника Общества) будет поставлен вопрос о
привлечении
его
к
дисциплинарной,
гражданско-правовой,
административной или уголовной ответственности.
1.5. Общество и Сторона гарантируют друг другу:
надлежащее разбирательство по всем поступившим друг от друга
сведениям коррупционного характера и применение эффективных
мер по их устранению;
отсутствие негативных последствий для работников, сообщивших
сведения коррупционного характера;
полную конфиденциальность по всем разбирательствам.
1.6. Неправомерные действия и нарушение Стороной настоящего
антикоррупционного положения помимо штрафа, указанного в п.1.3
названного положения, могут также повлечь для неё неблагоприятные
последствия в виде расторжения в одностороннем порядке действующих
договоров и прекращения со Стороной какихлибо гражданско-правовых
отношений в будущем.
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Но не позднее 5 (пяти) рабочих днеи с даты, когда Стороне стало изнестно о таких фактах.

