ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<УК Солнечный>>

JTg ба

11.01.2021

-п

прикАз

<<О

противодействип коррупцши)

соответствии с Федераlrьным зtжоном от 25.12.2008 М273-Ф3 (О противодействии
коррупции), Национальной стратегии противодействия коррупции, угвержденной ук:вом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 Ns 460 и в цеJIп( повышения эффективности
работы по противодействию коррупции в учреждении, обеспечения затциты прав и законньD(
интересов грФкдан, общества и государства от уц)оз, связанньD( с коррупцией, повьшlения
эффективности функчионирования ООО кУК Солне.пrьй> за счёт снижения рисков проявления
коррупции

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по противодействию коррупции в ООО кУК Солне.пrьй>.
2.Утверлить состав комиссии. (Приложение Nэ 1 ).
3.Утверлить План мероприятий по противодействию коррупции в ООО кУК Солне.пrьй>> на
2021-2022г. (Приложение J\b2).
5.Утвердить Кодекс этики и слryжебного поведения сотрудников )лIрежденпя. (Приложение J\Ъ

3).

6. Утверлить антикоррупционную политику оргЕшизации (Приложение J\b 4)

7. Утверлить положение по предотвращению и уреryлированию конфликтов в организации
(Приложение J,,lb 5)
8 Назна.ш,tть Юрисконсульта ответственным за профилшстику коррупционньD(
правонарушений в ООО кУК Солнечньй>.
9. Ответственность за координацию работы по реапизtцIии антикоррупционной политики в
ооо кук СолнечньйD возлtlгаю на себя.
10. Инспектору отдела к4дров при приеме на рабоry сотрудников проводить ознакомление с
данным приказом и пакетом нормативньD( дочrl,rентов по антикоррупционной политике в ООО
кук Солне.пrьй> под роспись, пред/предить их об ответственности за его невьшолнение.
1 l.Контроль исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор ООО <<УК

Солrrечный>>

@r/

Сотникова Н.И.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Ns ба-п
от к1 1> 01 2021 г.

'.''.

в
состав комиссии по противодействию коррупции

1.
2.
3.

ооо (ук

,,

Солнечный>>

комиссии,
Сотникова Наталья Ивановна (директор) - председатель
- зам, председателя,
Шатохина Елена Владимировна (гпавный бухгалтер,)
- секретарь комиссии,
Белявцев Длександр Владимирович (Юрисконсульт)

члены комиссии:

4.

''"'-

Анисимова ЕвгенияИвановна - экономист

5. Лукашова Виктория Викторовна

общественностью.

специ€tJIист

по

связям

Приложение Ns 2
к Приказу Nч 1ia,oT 11,01,2021г,

ооо (ук

Солнечный >> по противодействию и
предупреждению коррупции на 202t,22,r,

план мероприятий

создание и внедрение
направленных на эффективнуtо

Щель:

организационно-правовых механизмов,
профилактику корругlции в ООО кУК

Солнечный>.

Задачи:

в ооо
систематизация условий, способствуюtцих коррупции

(ук

Солнечный>;

.
.

на обесIIечение прозрачности действий
разработка мер, направленных
ответственных лиц в условиях корруIIционной ситуации;
принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;

.

- правовых механизмов,
разработка и внедрение организационно
снимающих возможность коррупционных действий;
на доступ к
содействие реализации прав граждан и организаций
а также на
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов,
их свободное освещение в средствах массовой информации.

Наименование мероприятия

Сроки

ответственный

IIроведеIlия

противодействия
1.Меры по развитию правовой основы в области
по профилактике
коррупции, совершенствование кадровой работы
пционных правонарушений
IОрисконсулLт
ГIОСТОЯННО
1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
tIротиводействия корругtции,

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения

2 раза в год

законодательства в области
противодействия корруilции на Общих
собраниях трудового щ9длектива,

Ознакомление работников кУК
Солнечный> с нормативными
1.3.

В течение года

,Щиректор

деятельности.

контроля

за
в сфере

Постоянно

1.5.Обеспечение системы прозрачности при
принятии решений по кадровым вопросам

Постоянно

1.4.Осуществление

соблюдением законодательства РФ
tIротиводействия коррупции.

2.

Меры по совершенствованию функuионироваIIия

ооо (Ук

Организация проверки достоверности
представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу в ООО <УК
Солнечный>.

постоянt"tо

2.2.Орr анизация систематического
контропя за выполнением законодатеJIьства
о проr""одействии коррупции в ООО кУК
Солнечный > при организации работы по
вопросам охраны труда

гlостоянно

2. 1.

2.3.Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
a"Ьr.r", общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) па действия
(бездейотвия) сотрудников ООО (УК
Солнечный )) с точки зрения наличия
корруГIции и
сведений о
ганизации их п

В течение года

2.5.Инструктивные совеrцания работников

В течение года

ООО (УК Солнечный )) кКоррупчия и
коррупционные
ответственность за

Сгrециалист по
охране труда

По мере
tIоступления

2.4.Проведение оценки допжностных
обязанностей работников, исполнеЕие

которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений,

Щиректор

Щиректор

деяния)

Меры по правовому просвеIIIению и повыIшеIIиIо антикоррупционной
>>
_
компетентIIости сотрудников ОоО <<уК Солнечный
,
В течение

3.

З.1. Организация участия всех работников
организации в работе по вопросам

формирования антикорруlrционного
поведения.

3.2. Обесlrечение доступа собственникам
многоквартирных домов к информации о
деятельно9ти ООО ((УК СоJIне
З.3. Обеспечение наличия в офисе ООО
кУК Солнечный ) уголка потребителя,

года

Постоянно

Щиректор

Постоянно

стенда общей информации с целью
осуществления прозрачной деятелъности

ооо кУК

Солнечный>>

3.4. Обесllечение функчионирования
собственного саiттаооо <ук Солнечный>
3.5. Размещение на сайте
Солнечный>

ооо (УК

(УК Солнечный>
Щиректор ООО

Постоянно

Щиректор

Первый квартал
1,екуIцего года

Специалист по
связям с
общественностью

Сотпикова Н.И.

Прилохсение
к Приказу от 11 января 2021 Nр бЛ-

кодекс этики и служебного поведения работников ооо кук Солнечн

кодекс этики и служебного поведения работников ооо кук Солнечньtй>
Кодекс) разработан в соответствиИ С ''оложеНиямИ КонституциИ
(далее
Федерального
Российской ФедейцЙи, ТрУлового кодекса Российской Федерации,
актов
закона ко противодействии коррупции), иных нормативных lrравовых
российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных
принциIIах и нормах российского общества и государства.
1. Общие положеIrия

1.1. Кодекс представJIяет собой свод общих принципов профессион€Lльной
которыми должны
служебной этики и основных правил служеб_ного поведения,
работники),
кУК Солнечньtйлl (далее
руководствоваться работники ЬоО
независимо от замещаемой ими должности,

все необходимые меры для
Федерации
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской
поведения в отношениях с ним в соответствии с

|.2. Каждый работник должен принимать

вправе ожидать от работника
lrоложениями Кодекса.
Кодекса является одним из
1.3. Знание и соблюдение работниками полохtений
профессИонатtьноЙ деятельности и труловой
критериев оценки качества
дисциплины.

""

принципы и правила служебного поведешия
работltиков
Федерации
2.|. В соответствии со статьеil 2| Трудового кодекса Российской

2. осIrовные обязанности,

работник обязан:
обязанности, возJlоженные на него
- добросовестно исполнять свои трудовые
трудовым договором;
- соблюдать правила трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
труда;
- выполнять установленные нормы
труда и обеспечениIо безопасности труда;
- соблюдать требования IIо охране
(в том числе к имуществу
- бережно относиться к имуществу_ работодателя
несет

третьих лИЦ, находящемуся у

работодателя, если работодателъ

и
ответственность за сохранность этого имущества) других работников;
непосредственному
незамедлительно сообщить работодателю либо
ситуации, представляющей угрозу жизни и
возникновении
о
руководителIо
(в том числе имущества
здоровью лlодей, сохранности имущества работодателя
}Iесе,г ответственность
третьих лиц, находящегося у работолателя, есJIи работодатель
за сохранность этого имущества),

2.2. оснqвные принципы служебного поведе[Iия работников являются основой
кук
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ооо
солнечньtйлl.

работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом , и,

государством, призваны

:

и заIцита прав и свобод
- исходитъ из того, что tIризнание, соблюдение
человека и гражданина определяtот основной смысл и содержание деятельности
ООО кУК Солнечньlй)r;
соблюдать Конституцию РосоийскоЙ Федерации, законодательствО

и
Российской Федерации и Московской области, не допускать нарушение законов
иных Еормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу Ооо кук СолнечньIь);
в пределах предмета и целей
- осуществлять выполнеп". .ъо"х обязанностей
оказание
деятельноьr" ооо кук Солнечньtй> и осуществлять выполнение работ,

имущественных (финансовых) и

иных

каких-либо личных,
интересов, преtIятствующих

добросоВестномУ исполнеНиlо ими должност}Iых обязанностей;
' - соблюдать беспристрастность, исключающую возмо}кность влияния на их
объединений;
деятельность решений политических партий и общественных
и правила делового поведения;
- соблюдать нормы профессион€lJIьной этики
в обращении с гражданами и
- 11роявJIять корректцостЬ и внимательность
должностными лицами;
и 1ралициям народов России и
- гIроявлять терпимость и уважение к обычаям
особенности различных
других государств, учитывать культурные и иные
межнациональному и
этнических, социальных групп и конфессий, с''особствовать
межконфессионаJIьному согласию ;
сомнение в
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
долх{постных обязанностей, а также

добросовестном исполнении работником
ил.и
,rбЁ.uru конфликтных ситуаций, способных I{а}IестИ ущерб его репутации
авторитету ООО кУК Солнечньtйлl;
на
не исtIользовать должностное положение для оказания влияния
местного самоуправления,
деятельность государственных органов, органов
вогIросов личного
организаций, должностtIых лиц и граждан при решении
характера;

-

и

оценок

в

r,т,Dотt пс
ттlzбптztrнт-тх RLтсI{
деtлий
ВоЗДержиВаТЬсяоТгlУбличныхВыскаЗьlВаНИИ,сУж
^,г
если это не
отношении деятельности ооо кук Солнечньtй>, его руководителя,
входит в должностные обязанности работника;
кУк Солнечньtй>_ правила
соблюдать устаI{Ьвленные в ооо
тайны и публичных
предоставления служебноЙ информации, коммерческоЙ

представителей средств массовои
- уважительно относиться к деятельЕIости
ооО кУК СолнечньlЙll, а
информации llо информированию общества о работе

в
также оказывать содействие в tlолrrении достоверной информации установленном
порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
в сфере его ответствеЕIЕIости ;
распоряжения ресурсами, находящимися
и предпринимать меры по ее,
- гIротиводействовать проявлениям коррупIIии законодательством;
профилактике в гIорядке, устаIIовленном деЙствуIоIцим
честность,
проявлять при исполнении должностных обязанностей
оlrасного
беспристрастность и сгIраведливость, не доlrускать коррупционно
окружаIощими как обещание
tIоведения (поведения, которое может восприниматься
или как просьба о даче
или предложеЕие дачи взятки, как согласие принять взятку
правонарушение),
взятки пибо как возможность соверцIить иное коррупционное
2.З.ВцеляхtIроТиВоДейсТВиякоррУПЦиирабоТникУрекоМен/lУеТся:
гIравоохранительные органы
- уведоМлять работодателя, органы прокуратУРы, лиц в
целях скJIонения к
каких-либо
к

обо всех случаях обрuщ.rия

работнику

совершениIо коррупционных гIравонарушений

;

обязанностей
не получать в связи с исполнением должностЕIых
(по,1_1арки, денежное
вознаграждения от физи,tеских и Iоридических лиц
пJlату за развJIечения,
вознаграждение, ссуды, усJIуги материаJIьного характера,

отдых, за IIользование транспортом и иные вознаграждения);
возFIикновения конфликта интересов и
- принимать меры 11о недопущениiо
конфликта интересов, не допускать при
урегулированию возникших случаев
которая
исполнении должностных обязанностей личнуtо заинтересованность, своего
приводит или может привести к конфлик,гу интересов, уI]едомлять или о
иI{тересов
непосредственЕого руководитепя о возI]икшем конфпик,ге
изtsестно,
об
возможности его возникновения, как только ему станет
"оу
информацию при
2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную
норм и требований, принятых в
соблюдении действующих в Ьоо кук Солнечн'rй)
соответствии с законодательством Российской Федерации,
меры по обеспечению
работник обязан приниматъ соответствуIощие
за несанкционированное
безопасности и конфиде}Iциальности информации,
ему в
ответственностЬ или (и) которая стала известна
разглашение котОроЙ оН FIeceT
сВяЗисисПоЛнениеМиМДоЛжносТныхобязанносТей.
2.5. Работник, Н&деленный организационно-распорядительными
СТРеМИТЬOЯ бЫТЬ ДЛЯ
полномочиями ,,о отношению к другим рабоТНИКаМ, ДОЛЖеН
способствовать
них образцом профессионализ;;, безупречной репутации,
либо ее IIодразлеJIении благоприятного для

формированиIо в организации
,6ф.*ir"ной работы мораЛыlо-психологического климата.

работник, наделенный организационно-распорядительными
отношению к другим работникам, призван:

полномочиями по

_ПринИМаТЬМерышоПреДУПрежДениIокоррУtiции'аТакжеМерыкТоМУ'
корругIционно опасного
чтобы подчиненные ему работники не допускаJIи
честности,

поведения, своим

личlIым

tIоведением lIода]]ать пример

беспристрастности и справедливости;
в деятельности
работIrиков к r{астиIо
- не допускаТь случаев принуждения
ний и религиозных организаций;
политических партий, обществе"пu,* объедине

_ПоВоЗМожносТиЦриниМаТЬМерыIIоПреДоТВраЩениюиЛиУреГУлироВаниЮ
о возникновении у
конфликта интересов в случае, если ему стало известно
которая приводит или может привести к
работниКа личriой заиLIтересованности,
конфликту интересов.
поведения работников
3. Рекомендательные этические правила служебного

из
служебном поведении работнику необходимо исходить
и свободы являются
конституционных положений о том, что человек, его права
неприкосновенность
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
своего
частной жизни, личнуIо и семейную таЙну, защиТу чести, достоинства,

3.1.

в

доброго имени.
з,2.ВслУжебноМПоВеДенИирабоТникВозДер}киВаеТся:
характера по
- от любого вида высказыв аниil и действий дискриминационного
ПриЗнакаМIIоЛа'ВоЗрасТа'расы,национаЛЬносТИ'яЗЬlка'граЖДансТВа'социалъноГо,
или религиозных
имуществеItного иiи семейного положения, политических
предпочтений;
гIредвзятых
грубости, проявлений пренебрежителыIоt,о тоIIа, заIIосLIивости,
обвинениЙ;
замечаний, предъявления неIIравомерных, незаслуженных
или реплик, действий, препятствующих
- угроз, оскорбительных выражений
поведение;
нормалъ;ому общению или провоцирующих противоправное
служебных совещаниЙ,, бесед, иного
- IIринятия пищи, курения во время
служебного обLцения с гражданами,
поведением
з.з. Работники призваны способс,гвоI}агь своим служебIIым
деловых взаимоотношений и конструктивного

установпению в коллективе

с другом.
сотрудничества друг
^должны
быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
работники
с гражданами и коллегами,
внимательными и проявлять,герIIимость в общении
им доJI}кносТIII)Iх обязанностей в
3.4. ВнешниЙ вид рабо,гника при исIIолнении
способствовагь
зависимости оТ условий трудовой дtея'елыJос.ги доJt)Itеш Солнечньlй)) а
потребителей-заказчиков к ооо кук
уважительному отношениrо
обrцепринятому деловому стилю,

также при необходимости соответствовать
аккуратность.
который ъrпrruо' сдержацностъ, традиционность,

АнТИкоРРУПционнАяПоЛиТикА(ооо<УкСолнечный)
1.

общие положения

настоящая днтикорруIIционная IIолитика (далее-днтикоррупционная
<УК Солнечный>
политика) является локаJIьным нормативным актом ооо
и требования,
(далее - Организация), определяющим ключевые принципы
норм
наrIравленные на предотвращение корругIции и соблюдение
и иными
применимого антикорругtционного законодательства работниками
JIицами, которые могут деЙствовать от имени Организации.

АнтикоррУпционнаяIIоЛИТИкаразработаrrаВсоотВетсТВиис
противодействии
Федеральном iu*oro* от 25.|2.2о08 Jф 27з-ФЗ ко
Российской
коррупции) иными нормативными правовыми актами

Федерации.
Основные термины и определения,
взятки,
коррупuия _ злоупотребление служебным положением, дача
подкуп
полу{ение взятки, aпоупоrребление irолномочиями, коммерческий
своего
либо иное незаконное использование физическим пицом
интересам общества и
должностного положения вопреки законным
иного
государства в цепях получения выгоды в виде денег, ценностей,
имущественных прав
имущества или успуг имущественного характера, иных
предоставлеI]ие такой выгоды
для себя иIIи длятретьих лиц либо незаконное
лицами. Коррупuией так}ке является
указанному лицу друr"r" физическими
в интересах юридического
совершение перечисленных деяний от имени или
лица.
органов
противодействие коррупции - деятельность федеральных
власти субъектов
государственноЙ власти, органов государственноЙ
органов местного самоуправления, институтов

Российской Федерации,

лиц в пределах их
гражданского общества) организаций И физических
полномочий:

выявлению
а) lrо предупреждению корруtrции, в том числе по коррупции);

и

(профилактика
1lоследующему устранению причин коррупции

и
б) по выявлениIо, предупреждению, пресечению, раскрытию

правонарушений (борьба с коррупцией);
расследованию корру11ционных
коррупционных
в) по ,"rrrrrации и (или) ликвидации последствий
правонарушений.

ПредУпрежДеНиекоррУПцииДеяТелЬносТЬорганизации,ее
нагIравленная на формирование
должностных nru и рйЪтников,
корIIораТиВнойкУлЬТУры'соЗДаниеорГаниЗационнойсТрУкТУры'
правиJr и процедур, обесrIечиваIощих недопущение

установление

корруtIционных правонарушений,
КоррУпuион}lоеПраВонарУшение_ПроТиВоПраВноеВиНоВноеДеяние
коррупции, за которое
(лействие или бездействие), обладающее tlризнаками
гражданско_
законодательством установлена дисциплинарная, уголовная,
правовая или административная ответственность,

z

КоррУпционныерискирИскисоВершениякоррУПционНоГо
IIравонарушения должностным лицом, работником, IIредставителем
в интересах
организации или иным лицом, действующим от имени чтlили
Организачии.

Днтикоррупционная оговорка- раздел договоров Организации,
по предотвращению совершения
устанавливающий обязательства сторон
и
корру[ционных правонарушений при исполнении договора
ответственностъ за неисполнение указанных обязательств.

комплекс
днтикоррупциоIIIIаrI поли,l,ика ()ргаlrизации
взаимосвязанных принцигIов, процедУр и конкретных мероприятий,
в
нагIравленных на профилактику и противодействие корруIIции
Организации.

днтикоррупционные обязательства

согласие должностного

на соблюдение и
лица/рабоrн"каlrrредставителя/контрагента организации
в том
ис[олнение принципов, требований Антикоррупционной 11олитики,
числе обязаннОсть не совершаТь корругIционные и иные правоцарушения,
днтикоррупционнilй мониторипг сбор, анаJIиз и обобщение
реализуемых в

Организации мер в

области предупреждения

и

том числе, оценку
проrruолействия коррупции, которые могут включать, в
и
эффективности таких мер; оценку и прогноз коррупционных факторов
наблюдения;
сигнаJIоВ; аналиЗ и оценкУ даFIных, rlолуLIенIлых В результате
разработку

прогнозов

булущего

состояъIия

и

тенденций

развития

соответствующих мер.

от формы
Организация - юридическое лицо независимо
отраслевой
формы
собственности, организационно-правовоЙ
IIринадлежности.

Iоридическое или
Контрагент - пюбое российское или иностранное
Организация всl,угIает I] доI,овор}Iые отношения,
физическое лицо, с которым
за исклIочением трудовых отношений,
должностным
взятка - получение должностным лицом, иностранным
международной организации
лицом либо должностным лицом публичной
иного имущества либо в
лично или через посредника оaraa, ua"nur" бумаг,
характера,
виде незаконных оказания ему услуг имущественного действий
за совершение
предоставления иных имущественнLIх прав

им лиц, если такие
(Ёездействие) в полъзу взяткодателя или представляемых
слухtебные lrолномочия доля(ностного лица
действия (бездейстur.; urолят в
может способствовать таким
либо если оно в силу должностного положения
или
деЙствияМ (бездейЬтвию), а
IIопустительство по службе,

равно за

общее покроI]ительство

КоммерческийПоДкУП-неЗакоНнаяrIереДаЧапИЦУ,ВыПолняЮЩеМУ
коммерческой или иной организации, денег,
в
функчии
управленческие
а также незаконные оказание ему услуг
ценных бумаг, иного имущества)
иных имущественных прав (в
имущественного характера, предоставление
имушдество передается, или услуги
том числе когда по указанию такого лица
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права
имущественного характера оказываIотся, или имущественные
лицу) за
физическому или Iоридическому
Irредоставляются
если
""о*у
.Ь".р-.rие действий (безлействие) в интересах дающего или иных лиц,такого,
входят в служебные пол}Iомочия
указаннЫе дейстВия (бездействие)
может
n"r,u либо если оно в силу своего служебного положения

способствовать указанным действиям (бездействию)

ситуация, при

которой

личная
должность,
заинтересованность (прям ая или косвеLIная) лица, замещаIощего
меры по
замещение которой предусматривает обязанность приIIимать
влияет или может
предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
исполнение им
tIовлиятъ на надлежащее, объективное и беспристрастное
(осуществление полномочий),
должностных (служебных) обязанностей

конфликт

интересов

-

должностного
заинтересоваtIшость
получения
лица/работIIика/представителя Оргаltизаl(ии - возможность

Jlичшая

I] том чисJIе имуtцественных прав,
доходов в виде денег, и}Iого имущества,
выполненных работ или
услуг имущественного характера, результатов
должностным
(преимуществ)
выгод
каких-либо
(или) состоящими с ним в
лицом/работником/представителем Организации, и
супругами, детьми,
близком родстве или свойстве лицами (родителями,
детьми
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родиl]еJIями,
с которыми
супругоВ I4 .у.rруrами /{етей), гражЛаI{ами иJlи организациями,

организации, и (или) лица,
должностное пrцоzрuботник/прЪдставитель
имущественными,

связаны
состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
или иными близкими отношениями,
корпоративными
коррупции
.,Горячая линия>> по вопросам IIротиводействия
сRедения о фактах
каналы связи для приема сообшециЙ, содержащих
корrIоративного
корруtlции, *"щarпr" собственнос,ги Оргалtизации,
конфликта интересов, иных
мошенничества, недобросовестной конкуренции,
сообщений.
2. Щели и пришципы АнтикоррупциоIItlой

политики

2.|. Днтикоррупционная политика отражает

rIриворженность
и IIринципам открытого и
Организации высоким этическим стандартам
к совершенствованию
честного взаимодействия, а также стремление
практикам корпоративного
корIIоративной культуры, следованию лучшим
на должном уровне,
уlrравления и поддержанию деловой репутации
2,2.осноВныМицеЛяМиАнтикоррУПЦиоЦнойПоЛиТИкиЯВЛяЮТся:
JIиц, работНИКО|;
2.2.L минимизацуя риска вовлечения /{олжностных
организации, независимо от занимаемои

представителей и конl,рагентов
должности, в коррупционные IIравонарушения;
представителеи,
2.2.2. формирование у должностных лиц, работников,
поrrйnn ания Лнтикоррупционной
контрагентов Организации единообразно.о
и проявлециях;
политики о неприн ятии коррупции в лIобых формах
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2.2.З. установление обязанности должностных ЛИЦ, работников,
ключевые

представител;й и контрагентов организации знать и соблIодать
нормы антикоррупционного законодательства, применимые требования
Антикоррупционной политики.
2.З. АнтикорругIционная
следующих принциIIах:
2.з.1. Принчип неl]ри ятия коррупtIии в лIобых формах и проявлениях;
2.з.2. Принцип соответстI]ия ДнтикоррупционцоЙ политики
организации действующему законодательству и общепринятым нормам,
Настоящая днтикоррупционная политика соответствует Конституции
Федерации, заключенFIым российской Федерацией

российской

МежДУнароДныМДоГоВораМ,ЗаконоДаТелъсТВУИиныМнорМаТиВНыМ

правовыМ актамРоСсийской (>едераuИи, применимым к ОргаIлизации,
2.з.з. Принцип личного примера pyKoBo/IcTI]a,
культуры
Ключевая роль руководства Организации в формироваFIии

системы
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
и противодействия корруlrции,
предупреждения
- 2'.з.4. Принцип информированности и воRлеченности работников,
Работники Организации регулярно иr1формируIотся о положениях
в
антикорруIIционного законодательства и акт,иRно участвуют формировании
иреаJIиЗациианТикоррУПционныхсТанДарТоВиГIроцеДУр.
2.з.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
корруtIции.

в

организации разрабатываIотся и выполняIотся мероприятия,

ее должностных
позволяющие снизить вероятность вовлечения Организации,
tIредставителей и коI{,грагентов в коррупционную
ЛИЦ:

работников,

деятельность.
процедур.
2.З.6. Принцип эффективности антикоррупционных
в Организации lrрименяют такие антикоррупционные мероприятия,
зI{ачимый результат,
которые о6.arr.чrвают простоту реализации и приносят
2.з.7,ПринципоТI]еТсТВенносТииНеоТВраТиМосТинакаЗанИя.

для
наказаFIия
лиц/работников/представителей Организации вне

должностных
зависимости от
в случае совершения
занимаемой должности, стажа работы и иных условий
ответственность
ими коррупционных правонарушен ий' а также персоналъная
Организации за реаJIизацию внутриорганизационной

Неотвратимость

руководства

Антикоррупционной политики,
мо}lи,горинга,
2.i,В.Принцип постоянного контроля и регулярного
В Организации р9гулярно осуществJIяется мониторинг эффективности
а также контроля за
внедренных антикоррупционных стандартов и гIроцеДУР,
их исполнением.
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3.ОбласТЬПриМеIIеIIияАlIтикорруПllиоlIнойполиТики

3.1.основнымкрУГоМЛИЦlПоПаДаюЩихIIоДДейсТВие
лица и работники,
днтикоррупционной политики, являются должностные
отношениях, вне зависимости
организации, находящиеся с ней в трудовых
оТЗаниМаеМойДоЛ)itносТиИВыПоЛняеМыхфУнкuий.АнтикоррУПционная
от имени
политика распространяется таюке на ЛИЦэ деЙствуIоIцих
и на лиц, выполняющих дJIя
организации по доuЁр.rности (представителей)
на основе гражданско_
организации работы или предоставляющие услуги
IIравовых договоров.

3.2,

обязанности
Uоязаннос,l,и

должностных
в связи с предупреждением и

лиц/работников/представителейорганизации
противодействием корругrции
коррупционных
з.2.L не совершать и не у{аствовать в совершении
правонарушений;
З.2.2.ВоЗДер}киВаТЬсяоТtIоВеДения'коТороеМожеТбытьисТолкоВано в
совершить или участвоватъ
окру}каIощими как намерение или готовI-Iость
совершении коррупционного правонарушения;
или подразделение,
з.2.З.незамедЛительнО информироI]ать лицо
правонарушений в
которое отвечает за профилактику коррупционных
на кгорячую линию)) по
организации, либо незамедлительно сообщить
вопросам противодействия коррупции
к
а) о случаях склоrIения должностного лица/работника/шредставителя
совершению коррупциоIIных правонарушениЙ;
б) о ставйЪи r.о.стной должцостному лицу/работIIику/[р:о,]1:,:::j,:
:

:

информации

о

случаях

совершеFIия

коррупционнъiх

правонарушении

дрУгимирабоТнИкаМи,конТрагенТаМиорганиЗацИиИлииныМиЛицаМи;
которое отвечает за
з.2.4.сообщать лИЦУ илИ В подразделение,
в Организации, о
IIрофиJIактику коррупционных IIравонарушений
лицаlработI]ика/представителя
возможности возникно]]ения у должностI{ого
о возIIикUIем конd)ликте интересов,
ОрганизацииконфJIикта интересов либо
,гк рФ по соглашеЕIию с,горон, в
3.з. исходя из положений статьи 5J
при приеме его на работу в
трудовоЙ договор, заклIочаемыйl-работником
IIрава и обязанности работника и
ОрганизаЦИЮ, могут вкJIючаться
поrtитикой,
устанЬвлеt{ные Антикоррупционной
работодателя,

3.4.РУкоВоДсТВоорганизаЦииДоЛЖЕоформироватьЭТиЧеский
к
отношения должlIостных лиlI и работников

стандарт непримиримого
на всех уровнях, IIодавая пример
корругlции
проявле[Iиям
и
любыМ формам
своим поведением.

3.5. в

неприятия коррупции в
Организации закрепляется принцип

любых формах и проявлениях,
3.6. ГIериодическая оценка рисков,
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коррупционные
Организация выявляет, рассматривает и оценивает

риски,харакТерныеДпяееДеяТелъносТиВцелоМИДпяоТДеЛЬных
направлений.

^

з,7,организацияразрабатыВаеТИВнеДряеТанТИкоррУПционные'

процедуры.
политику до сведения
3.s. Организация доводит ДнтикоррупционнуIо
свободном доступе на
своих рабоiников 11од роспись, размещает ее в
заявляет о неприятии
официальном сайте в сети <<интернет>, открыто
принципов и требований
коррупции, приветствует и поощряет соблюдение
и иными лицами,
днтикоррупционной политики всеми работниками

организациясодействУетПоВышеЦиIоУроВнЯанТикоррУпционной
обуtения работников в
культуры путем информирования и систематиt{еского
в I}опросах Антикоррупционной
целях поддерж ания их осведомлен}Iости
IIолитики.

tIроцедур по
3.9. Организация осуществляет мониторинг внедрецных
их соблюдение, а при
tIредотвращению коррупции, контролирует
их,
нъобходимости пересматривает и совершенствует
4. IIодарки и шрелставительские расходы

от
4.1. Подарки, которые должностные лица/работники/представителилибо
лицам и организациям,
имени Организации могут предоставлять другим
]] связи с их работой в
которые должЕостные п"чui рuботники/предс,гавитеJIи,
J]иLI и оргашизаций, а также
Организации, могут получать от Других
ПреДсТаВиТеЛЬскиерасхоДы'ВТоМЧисЛе'расхоДынаДелоВоеГосТеприиМсТВо
и иные лица от имени
и продвижение Организации, которые работники
одновременно указанным
организации могут нести, должны соответствовать
критериям:

4.1.1.бытьIIряМосВяЗанысЗаконныМицеЛяМиДеяТельносТи

Организачии;

соразмерными и не являться
разумIIо обоснованньiми,
предметами роскоши;
Организации
4.1.З. не создавать репутационных рисков для работников

4.t.2. быть

ИиныхлицВслУЧаераскрыТияинформацииоtIоДаркахИЛИ

представительских расходах;

4.t.4. не противоречить прицципам

и

требованиям федерального

гtоJtи,r,ики
законодательства, Днтикоррупционной

и иных JIокальных

актов

Организации, ее
4.2. Не допуска}отся подарки от имени
лиц,рабоТникоВилиПреДсТаВиТеЛейтретьиМЛицаМВВиДенаЛичныхили
их эквивалента в лtобом Rыражении,
безналичных денежных средств, или

Организаци,и,

"

fiлfiлбтlт,

л-

,"ппани

с

должностных

4.3,ДляУЧеТаllреДосТаВЛенияIIоДаркоВоТиМениорганизаЦии
третьим лицам и
пruur"Zработниками/пре/tс,гаl}и,геJIяIии
должностными
полу{ения подарков должностными лицами/работниками/представителями

7

ведение соответствующих
от третьих лиц Организация может организовать

реесТроВПоДаркоВИназнаЧиТЬлицо'оТВеТсТВенноеЗаВеДениеТаких
реестров
5.

Участие в благотворительIIой деfiт€JILIIости

проекты в целях
организация не финансирует благотворительные

поJIr{ения коммерческих преимуществ,
6.

Участие в политической деятелыIости

партии, организации и
организация не финансирует политические
в целях 1rолучения коммерческих
политические

фигуры
движения, отдельные
преимуществ или общего покровительства,

,l.ВзаимоДеЙствиесгосУДарсТВеIIIIымиИмуIIиЦиПаЛЬными
служаIцими
организацияВоЗДержиВаеТсяоТоIIлаТылЮбыХрасхоДоВЗаФедерации,
Российской
государственных и муниципЕlJIьных спужащих
организациiт, и их близких родственников
доJIжностных лиц международных
преимуществ или
(или в их интересах) в целях получения коммерческих
на траFIспорт, проживание,
общего покровительства, в том числе расходов
ими за счет Организации иноr,I
питание, развлечения, рекламу или IIолучени,|
выгоды.

8.взаимодействие

с

и
должностными лицами, работниками

предсl,авителями

8.1.организация требует от своих лоЛЖНОСТНЫХ оказывающих
""1ryлТТ5Т;
еи
нее работы или
для
выполняющих
лиц,
и
представителей
гражданско-правового договора соблюдения
услуги на основании
их о ключевых принциrrах,
Антикоррупционной политики, информируя
требованияхи санкциях за ее нарушение,

8.2.органиЗацияоб..пе''uu.'безопасныеоконфиденциаЛЬныеИ
лич/работников/представителейсредства
доступные для долх(ностных
ответственного за

иlили Лиц?:
в Организации,о фактах

информирования руководства Организации
профилаКтикУ коррупцИонныХ правонаРушеrrий

коррУПционныхгtроя.влениЙсосТороныТреТЬихлиц.организаЦия
tIрИВеТсТВУеТПреДложенИяПоУЛУЧшениЮаЕТикоррУПционныхПроцеДУри

ПО"'ООr]Jдп"

культуры

с

формирования наДЛеХ(аЩеГО YPo:j'"_:':l""ЧY"i:::T::
*Ъйr" работниками организации проводится вводныи
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и связанных с ней
инструктаж по положениям днтикоррупционной политики
покчментов.
в случае появления
8.4. Любой работirик Организации или иное лицо,
иди сомнениЙ R правомерности своих деЙствиЙ"'

обеспокоенности
лицл
либодействий/бездействия других рабо,гtIиков, lIолжностIlых
взаимодействуют с
представителей, контрагентов или иных лиц, которые
иIlи сомнениях
Ор.u"r.uцией, може; сообщить о своей обеспокоенности
отвечает за

которое
своему неIIосредственному руководителю, Лицу,
Организации,
в
правонарушений
IIрофилактику коррупционных
и JIIобым другим
Организация дополнитель}Iо обесгtечивает работникам
иJIи сомнения
лицам возможность выразить указаI{нуIо обесгtокоенrlость
сообщений о
через каналы связи, организованные специалъно для
коррУпционныхПраВонарУшениях(например,череЗ<ГорячУtолинию))По
BotlpocaM противодействия коррупции),

9.Взаимодействие с третьими лиIIами
1.Орган изациии ее должностЕым лицам/работникам/представителям
посредников, партнеров,
запрещается привлекать или использовать
каких-либо действий,
контрагентов, агентоВ или иных лиц для совершения
9.

Антикорругtционной
которые противоречат принципам и требованиям

ПолиТикиИЛинорМаМrIриМениМоГоан.гИкоррУrIцИоFIноГоЗако[IоДаТеЛЬсТВа.
по проверке
9.2.Орган"Ъuц"" обеспечивае.г ItaJIиLIl4c процедУр

ПосреДникоВ'ПарТнероВ'конТраГенТоВ'аГенТоВИиныхлицДляв целях
выше нарушений
цредотвращения иlиltи выявления описанных
Организации в
минимизации и пресечения рисков tsовлечения
коррупционную деятельность,
9.З.ВцеляхисПоЛНенияIIринЦиПоВиТребоВаНИЙ'rIреДУсМOТренныХВ
осуUIестI]JIяе,I вкJIючение
Днтикоррупционной политике, Организация
в договоры с посредниками,
антикоррупционных условий (оговорок)
иными лицами,
IIартнерами, контрагентами, агентами и
содержать сведения
днтикоррупционные условия (оговорки) должны
процед}рах, которые стороны
об обшдих принципах, и антикоррупциоFIных
ответстве}IЕIостъ коI{трагентов за
должны aобп1gдuru, и определять
поJIитики,
несоблюдение принципов и требоваuий дн,гикоррупционliой

коррупции
10. <<Горячая линия>>по вопросам lIротиводеЙствия

и

I]ЦеляхПоДДержаНИЯВысокоГоУроВняДоВериякорганиЗации'аТакже
пресечения фактов поlру:_111:,л_j_ Организации
профилактики
коррупции
линия))по вопросам противодейс,гвлtя
кгорячая
функчионирует
(iалее - (горячая
инии)),
(горяЧеи
по
Обратившись
коIIтрагент, или лIобое другое пицо
работник/представительОрганизации,

линия>),
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анонимности,
может в удобной для него форме, в том числе на условиях

сообЩИТьосТаВшихеМУизВесТныМифактахкоррУПционных
положений
правонарушений, кошфликта иIl,tересов, нарушений
или,
Днтикоррупционной политики, а также о своей обеспокоенFIости
сомнениях в соответствии своих деЙствий, либо деЙствий/бездействия
контрагентов ипи
других работников, должностных лиц, представителейо
IIринципам и
иных лиц, которые взаимодействуtот с организацией,
требованиям АнтикорругIционной политики,

Контакты <горячей Iинии)) размещаIотся на официальном
стеIIдах и в
организации в сети Иrrтернет, EIa информациоlIных

сайте
иFIых

общедоступных местах.

11.Отказ от ответных мер и санкций
не
Организация заявJlяет о том, что ни о/IиII её работлrик/представитель
понижеII l] должности,
булет подвергнут санкtIиям (в том числе уI]оле}I,
о предполагаемых или
лишен стимулирующих выплат), если оFI _ сообщил
Организации или
известЕых ему оЬИ.r"""х/бездействии любых работников
иных

Лицl

взаимодействующих

с

Организацией,

которые

противоречат

или положениям

законодательству о гIротиводействии коррупции
политики, включая, помимо прочего, случаи, когда
Днтикоррупционной
-рuОоrr"к/представитель
отказался да,гь или IIоJIучить взятку,
такой
гlосредничество во
совершитЬ поrrЁрrеский цодку'-' илИ оказатЬ
взяточничестве.

|2.

Рассмотрение информации

о фактах

Ktlp
правоIi арушений И ИН1,Iх нарушеIlиях Дll,ги

коррупционных
руп ltиоtI IIойI п олитики

коррупции в
лицо или подразделение, отI}ечающее за профиJrактику
тщательную проверку
организации, обеспечивает рассмотрение и
коррупционных
информации об имеющихся или предполагаемых фактах
Днтикоррупционной
правонарушений или иных нарушений положений
по любым KaIIaлaM связи,
политики, которую организацию IIолучае,г
(горячуIо линиЮ)),

IIа
включая, помимо 11рочего, сообщения, постулаlощие
jIица или IIодразделения, отI]ечающего за
сообrцения, доводимые до сведения
информацию, lrолученную в
профилактику коррупции в Организации,

реЗУлЬТаТеПроВеДенияВнУТреннеГоконТроляИЛИВнешнеГоауДИТа
Организации.
принимает
организация вFедряет необходимые tIроцедуры,
наделяе,г ЛИЦэ проводящих
необходимые локальные нормативные ак,гLI,
и ресурсами, в_,т:1:1з
tIроверку, всеми необходимыми полномочиями
лиц и 11одразделении
независимостъю от любых других должностных
организации, для проведения указанных проверок,

].0

соответствии с 1rравилами и процедурами, оtIределяемыми
сведения и
Организацией, резулътаты таких tIроRерок доl]одятся до
и t-l() итогам рассмотрения таких
рассмотреция руководс,гва Организации,
выполнение"
результатов принимаIотся решения, _обеспечивающие

В

.

например, решения об
требований днтикоррупционно; политики (включая,
и противодействия коррупции в
усовершенствовани; мер профилактики
к лицам,
организации, о шрименении мер дисциплинарной ответственности
соверIlIившим коррупци онные прав онар

ушl ени,I),

13. Проведецие аI|тикоррупциопного аIIализа
анаJIиза
организация обесгtечивает проведение антикоррупционного
нормативных актов
проектов локалъных нормативных актов и локальных
предrIосылок для
Организации в целях исключения рисков установлеI]ия
коррупционных правонарушений,

14.Аупит и контроль

Организации проводится RнутреЕний аулит финансово14.1.
и правильностью
хозяйственной деятельности, контроль за полI{отой
требованиЙ
отражения данных в бухгалтерском Y'leT,c и соблIоIIеI{ием
в
IIрименимого законодательства и внутреIIних нормативных документов,
том числе принциtIов и требованиЙ, установленных Днтикоррупционной
попитикой.

В

14.2.ВраМкахПроцеДУрВнУТреннеГоконТроляВорганизации

вклIочая
осуществляются проверки ключевых нашравлений деятельности,
IIJIатежей, ИХ
выборочные проверки законности осу]]цестВляемLIх
в том числе на
экономической обоснованности, целесообраз}Iости расходов,

ПреДМеТПоДТВержДениЯПерВиЧныМиУчеТныМиДокУМенТаМиисоотВеТстВия
требованиям АнтикоррупционноЙ политики,
1

5.Внесение измеlIений

IIересмотр своих
Организация на периодическоЙ основе осуществляет
IIолитикипроцедур.

l l

ПриВыяВлениинеДосТаТоЧноэффективныхПолоЖении
с ней антикорруIIционных
днтикоррупционной политики или связанных
ПроЦеДУрорГаниЗаЦИи,ЛибоприиЗМененИИТребоВаIIийПриМениМого
Организации
законодательства Российской Федерации, руководство
по пересмотру и
организуе,г выработку и реализациtо IIJIана лействий
антикоррупционных
изменению Днтикоррупционной политики иlили
процедур.

\t
1

6.ответствеII ные за реал изацию Лltтикорруп l{иоII

II

ой полити ки

политики
16.1. ответственным за реализацию Днтикоррупционной
является руководитель Организации/генеральный директор.
обязан
ответственный за реализацию ДнтикорруtIционной политики
о
обеспечить выполнение требований действуlощего законодательства
Организации,
противодействии коррупции и локалыIых норматив[Iых актов
наПраВЛенныхнареаЛиЗаЦиIоМерПоПреДУllрс}кДенИIокоррУПLlиИ.
|6.2. ответственным за реализацию мер по предуiIреждению

коррУПциИВорганизациияВЛЯеТсясПециалиЗироВанное
по'й.^.ление/работник Организации, ответственный за профилактику
коррупционных правонарушений, которое:

по

и

противодеиствию
политикой;
коррупции в организации о .ооru.rс,гвии с лtt,гикорруIlциоrtной
нормативных актов,
16.2,2. организует разработку проектоI] Jlокальных
мероприятий,
нагIравленных на реuLлизацию перечня антикоррупционных
гIредоставляет их на
оIIределенных Днтикоррупционной политикой, и
Организации,
утверждеЕIие руководстRу
локалънI)Iе НОРМативные
l6.3. Организация принимает необходимые ,гехFlиt{еские
и иIIые меры
акты и реаJIизует необходимые адмиLIистратиI}}II)Iе,

16.2.|. организует работу

по

обеспечению

независимой

профилактике

деятельности

Лицl

входяlцих

в

состав

коррупционных
подразделенияl работника, отвечающего за профилактику
правонарушений в Организации,

|'7. Перечеrrь реализуемых в ОргаltизаIции аIIтикоррупционных

мероприятий, стаIIдартов и процедур, порядок их выпOJlItецl1,I,
Мероприятие

Направление

разработка и принятие кодекса этики и служебного

гIоведения работrlиков, долх{ностных лиц

и

llредставителей Оргашизации

Нормативное
обеопечение,
закрепление
стандартов поведения
и декларация
ttамерений

Разработка и введение

разработка и внедрение положения о предотвращении
о
и урегулироваЕIии конфликта интересов, декларации
конфликте интересов

I]ведение в договоры, связанFILIе с хозяйственной
ll1еrI,геJIьII ocTbI()

оргаI,Iизации,

стаrtдартной

антикоррупционной оговорки
трудовые
Введение антикоррупционных положеtIий в
договоры работников
Введение rrроIIедуры информироваI]ия Организации

t2

сIIециалъных
антикорруIIционных
процедур

работниками,
представителями

ДОJIЖНОСТI{I)IМИ

о

JIицами

и

возникновении конфликта

интересов и гIорядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

Введение процедуры информирования Организации

и
лоjl)ItIIостными лицами
работниками,
представителями о случаях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и
порядка рассмотрения таких сообIцениЙ, включая

создание достуtIных каналов передачи обозначенной
((горячей
информации (механизмов (обратIIой связи>>,
линии) и т.п.)

Введение шроцедуры информирования Организации
ставшей им известной
работникамиииными лицами о
информачии о случаях совершения корругtционных

правонарушений другими работниками, контрагентами
организации иllи иIIыми лицами и порядка
вклIочая создание
рассмотре}Iия таких сообшlений,
лостуtIных каналов передачи обозначенной
,пборruции (механизмов <обратной связи>, кгорячей
JIинии)) и т.п.)
о
введение процедур заir(иты работников, сообщивших
деятельн"::1
коррупционных правоIIарушениях

в

введение гrроцедуры рассмотрения

сообщений

об известных или
работtликов и иных сигналов
llредIIолагаемых корруГIционных rIравонарушениях
иlили иIIых
l]оJIитики,

FIарупlениях Аrr,гикоррупционной
должностными
liollyllderl}rыx

лицами/работниками/представителями/ контрагентами
с
Организации и иными лицами, взаимодействующими
Организацией, а также процедуры проведения
вIIутренних проверок, информироваIIия руководства
и принятия
Организации о резуJIьтатах таких проверок
на
по результатам таких шроверок мер, IIаправленных

1,}СОВеРШеНСТВОВаНИе

tIРеДУПРе*О":_""

И

проr"uодействия коррупции в Организации
Заполнение декларации о конфликте интересов

Проверка
контрагентов

процедур по проверке
/{окументирование и реализация
иlиltи
коFIтрагентов и и}Iых лиц для предо,гвращения

].3

выявления рисков вовлечения Организации
коррупционную деятельностъ

в|
.

ОрганизациЯ индивидУаJIьногО консультирования]
(соблюления)
рuбоrп"по" lrО вопросаМ применения
Обуление и
информирование
работников

антикорруIILIионных стацдартов и цроцедур

Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних IIроцедур

проведение обучаюшlих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы

о
подготовка и распространение отчетных материалов
в сфере
раооте и достигнутых результатах
|проволимои
lпротиводействия коррупции
|
v/

18.OTBeTcTBelIHocTIr ДОЛжIIос,гtIых лlлrl/работllикоIз/lrре/Iставителей
,гребоваllий Дlr,гшlсоррушционной
за llесоблюдеIIие

оргаlIизаl(ии
политики.

соблюдеtrия

её

должностными
f\fl l Lrl\uppy rrцlr\,плчrr
Антикоррупционной
требований
треоовании
лицами/работниками/представителями
и санкцияхза
nonrr"ni, информируя их о клIочевых '.ринципах, требованиях
нарушения.
трудового договора, а
КаждыЙ работник Организации при закJlIоI{еFlии
ТакЖееёДолжностныелИцаиПреДсТаI]иТеЛИДол}кныбытьоЗнакоМленыIIоД
политикой и локальными нормативными
роспись с днтикоррупционной
шротиводействия коррупции,
актами, касающимися предупреждения и
издаЕными в Оргаriизации,
организации
18.2. '.Д,олжнос,tIIые лича/рабо,гники/представи,I,еJIи
цесут отRетственность,

18.1.

Организаrция требует

независимо от заллимаемой должrlосl,и
предусмотренную законодательством Российской

Федерации,

за

lrолитики, а
несоблюдение принципов и требований Дrrтикоррупчионной
им лиц, нарушающих эти
таюке за действие (безлействйе) подчиненных
принципы и требования,
правOtIарушения в
18.3. К мерам отI]етственности за коррупционные
угоltовtлой, адмиlIистративной,
Организации относятся меры
и материаJIьной ответственности в
дисциIIлинарной, гражданско-правовой
и локальными актами
соответствии с действующим законодательством
Организации.

I

t4

19. Взаимодействие с государс,I,веltlILIми и муIIиl{ипалыIыми

служащими и иными должностными лиtIами

организации,'

i9.1.

,Щолжностные лицаlработники/цредставители
предло>ttений, принятие которых может
долх(ны воздерживаться от любых

ПосТаВиТЬГосУДарсТВенноГоИЛИМУниIIишаJIЬноГослУжаlцеГоВсиТУациЮ
конфликта интересоR.
шаправленные на недопущение
19.2. ОрГанизацией приниМаютсЯ меры'
по основаниям,
привлечения ее к административной_ ответственности помимо прочего,
в том числе,
Irредусмотренным ст. |g.28 КодП рФ,
установлен запрет на:
обеш{аFIие от имени и в интересах
19.2.1. передаЧу, предлОжение или

орГаниЗаЦииГосУДарсТВенноМУИЛИМУIIиIIипалЬIIОМУсЛУЖащеМУ' в
функции
должностному ЛиЦУ, JIицу, выполняющему управленческие
должностному лицу
коммерческой или иной организации, иностранному
либоДоЛжносТноМУлиЦУпУбличнойМежДУнароднойорганиЗацииДенеГ'
оказание ему услуг имущественного
ценных бумаг, иного имущества,

харакТера'ПреДосТаВлеЕIиеиМУЩесТВеIIЕIыхПраВЗасоВерUIеНиеВинТересах
с зашимаемым им
служащего действия (бездействия), сI]язан}Iого

данного

служебным положением;

|g,2.2,ПреДЛожение,ПереДаЧУИПоtIыТкиПереДаЧиДоЛжностныМ
(муницигrальный) контроль,
лицам, осуществляющим государственный
запрещено

которых
государственный надзор, подарков, дарение

Орr,анизации уста}Iовлен
применимым законодательством.19,3, В
нару]IIений требований к
о
сообщения в правоохраIIитеп"*r"r. органы факт:ах
при
мунч1,tI-т.".,:
служебному пов едениIо го сударственных "
"".сJIужащих
I] отношении
порядок

мероприятий
осуществлении контрольно-надзорных
Организации.

оргаtIами в сфере
20. Сотрулничество с правоохраIIитеЛLIII)IМи
проти водействия коррупцIIи
органами является
20.1.1. Сотрулничество с IIравоохранительными
ВажныМПокаЗаТеЛеМПриВержеЕносТИорГаНиЗацииДекЛарирУеМыМ

антикоррупционным стандартам поведения,
2О,2,организацияПриниМаеТнасебяпУбличrrоеобязатеЛI'СТВоiсовершения
органы о сJI}Iлаях
2о.2.1. сообrцать R гIравоохранительlIые

коррУПционныхИинЬiхI1раВонарУшений,окоТорыхорГаниЗациисТало

известно;

.

2О,2.2.ВоЗДерЖИВаТЬсяоТкаких-либосанкцийВоТношениисВоих
органы

сообщивших в правоохранитеJIьные
должностных лиц и работников,
должностных обязанностей
о ставшей известной им в ходе выполнения

информацииоПоДГоl'оВкеИЛИсоВерIпенИИкоррУПцИонногоИиноГо
правонарушения;

к Приказу Nэ

Приложение Jtlb 5
$а от 11.01.2021г.

ПоЛоЖЕНиЕ о конФлИкТЕ ИНТЕРЕСоВ ооо кУК Солнечньй>
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о конфликте интересов - это внугренний документ

устанавлившощий порядок выявления

и

ООО <УК Солне.пrьй>>,

уреryлиров{шия конфликтов интересов,
возникающих у работников предприятия в ходе выполненпя ими трудовьпr обязанностей.
1.2. Положение о конфликте интересов ООО <УК Солне.пrьй> (датlее кПоложение>)
устанавливает круг лиц, зЕмнтересовzlнньIх в совершении тех или иньD( действий, в том
числе сделок, с другими оргtlнизациями или граJкданап,lи.
|.2. .Щействие Положения распространяется на всех работников предприятия вIIе

зависимости от уровня занимаемой должности. Под змнтересовtlнными

JIица},lи

понимtлются:

(!иректор) ООО (УК Солне.пrьй>;
- работники, действующие на основчlнии трудового договора или грzDкданско-правового
- руководитель

договора.

1.З. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой

личнаrI

заинтересовtlнность ук:rзанньD( в п. 1.2 настоящего Положения лиц, влияет или может
повлиять на испоJшение ими своих профессиональнь,D( обязаrrностей и (или) влечет за
собой возникновение противоречия между такой ли.пrой змнтересовtlнностью и
зaконными интересаN{и ООО кУК Солнечньй>>, или угрозу возникновения противорочия,
которое способно привести к приtмнению вреда законным интересtlil.r предприятия.
1.4. Под личной заинтересованностью yKtulElHHbD( в п. 1.2. настоящего Положения лиц
понимается материальнalя или иная зЕмнтересовЕlIIность, которЕш влияет или может
повлиять на обеспечение прЕlв и зtlконньD( интересов ООО кУК Солнечrrьй>.
1.5. Требования о недопустимости конфликта интересов распрострaняются KtlK Еа
заинтересоваIIньD( лиц, так и на близких родственников заинтересовtlнньD( лиц, если они
вовлечены в ситуации, связtlнные с конфпиктом интересов. Под близкими
родственникаI\,Iи следует понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер,
родителей супруга/супруги и лиц, совместно проживающю( с ними.

2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФJIИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

2.1. В основу работы по управлению конф.тплктом интересов в ООО кУК Солне.пrьй>
положены следующие приЕципы:
- обязательность раскрьшия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
- инд{видуальное рассмотрение и оценка репугационньD( рисков дIя предприятия при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрьшпя сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулироваIIия;
- собrподение баланса интересов предприятия и работника при урегулировilIии конфликта
интересов;
- зчuцита работника от п|iеследовЕlния в связи с сообщением о конфликте интересов,
которьй был своевременно раскрыт работником
уреryлировЕlн (предотвращен)
предприятием.

и

3.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.t. В настоящем Положении зtжреплены следующие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решениЙ по деловым вопросаN,r и вьшолнении СВОИХ ТРУДОВЬD(
обязшrностей руководствоваться интересаil{и предприяlия - без учета своих лиlIньD(
интересов, интересов своих родственников и лрузей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести,к
конфликту интересовi
- раскрывать возникший феаrrьньй) или потенциальньй конфликт интересов;
- содействовать урегулировчlllию возникшего конфлмкта интересов.

СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
4.1. В ООО кУК Солнечньй) установлены такие виды раскрытия конф.тпrкта интересов
4.

KEIK:

- раскрытие сведений о конфлпrкте интересов

при приеме на рабоry;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;
- рztзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфrпrкта интересов и Др.
4.2. Рассмотрение представленньIх ООО кУК Солнечньй>> сведений и урегулировЕlниJl

конфликта интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация
тщательно проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки
серьезности возникающих дJIя предприятия рисков и выбора наиболее подходящей фОРМЫ
урегулировtlнпя конфrпrкта интересов.
4.3. ООО кУК Солнечньй>> может прийти к выводу, что ситуация, сведения о котороЙ
бьlли представлены работником, не явJIяется конфликтом интересов и, как следствие, не
нуждается в специальньIх способах урегулирования.
4.4. ООО кУК Солнешtьй> тtжже может прилги к выводу, что конфлшкт интересов имеет
место, и использовать рtвлиtшые способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагиВать
личные интересы работника;
- добровольньй отка} работника предприятия илл его отстр{lнение (постоянное или
временное) от уrастия в обсуждеяипи процессе принятия решений по вопросап4, которые
находятся или могуt окalзЕtться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональньD( обязанностей работника;
- временное отстрЕlнение работника от должности, если его лиЕIные интересы ВхоДят В
противоречие с фуякциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривtlющую вьшолнение функциональньD(
обязаrrностей, не связанньIх с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имуществq явJIяющегося

оСНОВОЙ

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- откtв работника от своего лиtIного интереса, порождaющего конфликт с интереСаI\,lИ
организации;
- увольнение работника из предприятия по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисципJIинарного
проступка, то есть за неисполнение иJIи нен4длежащее исполнение работником пО еГО
вине возложенньD( на него трудовьIх обязаrrностей.
приведенньй перечень способов разрешения конф;пrкта интересов не явJIяется
исчерпывtlющим. В к{Dкдом конкретном сJrrIае по договоренности ООО кУК СолнечНЬй>
и работника, раскрывшегр сведения о конфликте интересов, моryт бьrгь найдены иные
формы его урегулирования.

4.5. При рtврешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее

"мягк)до" меру урегулирования из возможньD( с rIетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в сJIучае, когда это вызвано реальной
необходамостью иJIи В сл)лае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно
эффективньпrи. При приняlии решения о выборе конкретного метода разрешения

конфликта интересов BtDKHo )литьтвать зЕачимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личньй интерес будет реarлизовtлЕ в ущерб интересап,l
предприятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗЛ ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О
ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕС9В И РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ
5.

5.1. ООО (УК Солнечньй)

свЕдЕнии

считает, что зtлинтересованные лица будуг вести дела,
касающиеся предпрvIятия) с другими лицttN,Iи, основывtUIсь искJIючительно на интересЕж
предприятия и его работников, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе
которьж лежат личные соображения.
5.2. Определение должностньD( лиц, oTBeTcTBeHHbIx за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтЕlх интересов, явJIяется существенным элементом в реarлизации
zlнтикоррупционной политики. Таким лицом может бьrгь директор предприятия,
непосредственньй начальник работника, к4дровый работник, либо лицо, ответственное за
противодействие коррупции.
5.3. Рассмотрение поJryченной информации проводится коJшегиально. В рассмотрении
могут принять rIастие, как вышеназвЕlнIIые лица, тzж и иные работники предприятия.
5.4. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о .гпобьпс конфликтах
интересов с укil}Еlнием его стороЕ и суги лицzlп,l, укiвalнным в п. 5.2. настоящего
Положения, и до поJryчения рекомендаций избегать .тпобьпr отrrошений и.тм действий,
которые могуг помешать принятию объективньD( и честIIьпr решений.
5.5. Коллегия не поздIее семи рабочих дней должна вьцать заинтересованным лицаil,r
письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов.
5.6. При совпадении члена коллегии и заинтересовЕtнного лица в одном лице, такой член
(члены) коJIлегии в обсуждении конфликта интересов и голосовЕlнии уIастиrI не
принимает. В слуrае, когда конфликт интересов касается руководитеJIя предприятия, он
также не гиствует в принятии решений по этому вопросу.
10. Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты интересов,
которые могуt возникнуть. К ним следует прибегать в.тпобой ситуации, когда возникший
личный интерес зЕмнтересованного лица противоречит интересalм ООО (УК Солнечньтй>.

