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ПОЛОЖЕНИЕ

«О противодействии коррупции»
1. Общие положении.

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее — Положение)

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

1.3.1.ко~опция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;

1.3.2.противодействие иоппчппии- деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

1.4. Основные принципы противодействия коррупции:

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
анина;

- законность;

публичность и открытость деятельности органов управления и
самоуправления;

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;

комплексное использование организационных, информационнопропагандистских и других мер;

— приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:

2.1. формирование в коллективе работников нетерпимости к коррупционному
поведению;

2.2. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых дирекцией
предприятия на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам в сфере
противодействия коррупции.

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции.

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского
общества;

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение

работников ' к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению;
3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления;

3.5. обеспечение доступа работников к информации о деятельности органов
управления и самоуправления;

.6. конкретизация полномочий работников, которые должны быть отражены в
стных инструкциях.

4.1. Все сотрудники организации должны руководствоваться настоящим Положением
и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.

4.2. Директор 000 «УК Своя квартира» отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения,
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль.

4.3. Директор организации формирует этический стандарт непримиримого отношения
к любым формам и проявлениям коррупции, подавая пример своим поведением и

осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и
контрагентов.

4.4. При создании системы мер противодействия 000 «УК Своя квартира»
основываться на следующих ключевых принципах противодействия коррупции;

4.5. Принцип соответствия работы предприятия действующему законодательству и
общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым к предприятию.
4,5.1. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства предприятия в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

4.5,2. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников предприятия о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

4.5.3. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения предприятия, ее руководителя и сотрудников в коррупционную

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности предприятия
коррупционных рисков.

4.5.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение на предприятии таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.

4.5.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников предприятия вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персональная ответственность руководства организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
4.5.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

00 «УК Своя квартира» включая всех сотрудников, должны соблюдать нормы
иского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе,

Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, Федеральным Законом «О противодействии
коррупции», настоящим Положением и иными нормативными актами, основными

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного всем сотрудникам организации строго запрещается, прямо
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в

коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки
или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и
прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств,

ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или
организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления,

государственных служащих, частных компаний и их представителей.
б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

6.1. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми

сотрудниками проводится вводный инструктаж по настоящему 11оложению и
связанных с ним документов, а для действующих сотрудников проводятся
периодические информационные мероприятия.

6.2, Соблюдение сотрудниками организации принципов и требований настоящего
11оложения учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

6.3, в 000 «УК Своя квартира» закреплены следующие обязанности работников,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени предприятия;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени предприятия;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за соблюдение антикоррупционной политики/руководство 000 «УК
Своя квартира» о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за соблюдение антикоррупционной политики/руководство организации
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных

правонарушений другими работниками, контрагентами предприятия или иными
лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
7.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности 000 «УК Своя квартира» декларируемым

/~

У
анти коррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может
осуществляться в различных формах:

— необходимо сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в
организации;

оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности предприятия по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- руководство предприятия и сотрудники не должны допускать вмешательства в

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Директор и сотрудники 000 «УК Своя квартира» независимо от занимаемой
должности, несут ответственность, предусмотренную действующим

законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований
настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц,
нарушающие эти принципы и требования.

8.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или

уголовной ответственности по инициативе 000 «УК Своя квартира»,
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СВОЯ КВАРТИРА»

~ООО «управляющая компания Своя квартира» )

ПРИКАЗ №

г. Курск

02.11.2015

Об утверждении Положения о противодействии коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 11оложение о противодействии коррупции

2. Назначить антикоррупционную рабочую группу о противодействии
коррупции в составе:

г. бухгалтер Толмачева Е.А.
юрист Ильченко В.В.
отдел кадров Кашмило Л.В.

3. Юристу до 31.12.2015 г: разработать план антикоррупционных

мероприятий в 000 «УК Своя квартира» на 2016 -2017 годы,
4. Довести настоящий приказ до сведения работникам организации.
5. Разместить настоящий приказ на сайте 000 «УК Своя квартира»

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Ю. Виноградова

Директор

озна.комлены:

Толмачева Е,А.
Ильченко В.В.
Кашмило Л.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СВОЯ КВАРТИРА»

~ООО «управляющая компания Своя квартира» )

ПРИКАЗ

30. 12.2015г.

г. Курск

Об утверждении плана мероприятий по противодействию
корупции в ООО «УК Своя квартира» на 2016-2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Мо 273ФЗ «О

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
11.04,2014 Мо 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016
и 2017 годы»

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 000
«УК Своя квартира» на 2016-2017 г.(далее - План).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
000 «УК Своя квартира»

Е.Ю. Виноградова

"Ъ ГВЕРЖДАЮ»

Дир~ч1' ОО(» УК ~.'вся квартира»
ЕЛО Виноградова

План мероприятий по противодействию коррупции
на 2016-2017 г.
Ответственные

Сроки

, Специалист по кадрам Кашмило,

постоянно

Мероприятия
п,'п

При заключении трудового договора обеспечивать
ознакомление сотрудника с антикоррупционной политикой

Л.В.

предприятия
2

Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и другими государственными

Юрист

постоянно

Ильченко В.В.

органами по вопросам организации противодействия
корру пции

3 Проведение предупредительной и профилактической работы,
направленной на соблюдение законности и укрепление

Юрист

Постоянно

Ильченко В.В.

трудовой дисциплины, способствующей поддержанию в

коллективе здоровой морально- психологической обстановки; ~
атмосферы непримиримой борьбы с должностными
правонарушениями; защиты прав и законных интересов

граждан от угроз, связанных с коррупцией; создание условий
для предупреждения коррупционных проявлений.

4 Принятие участия в мероприятиях (текциях, семинарах),
посвященных борьбе с коррупцией

5 Осуществление приема граждан по вопросам коррупционных '
проявлений

Юрист

Постоянно

Ильченко В.В.

Директор

Виноградова Е.Ю.

Постоянно

