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1, Цели и задачи внедреЕия антикоррупционной политики в органzзации
АнтикоррупционпаЯ политика В ТСН "Кщузовская 2l"(далее - организация) представляет
собой комплекс взммосвязанных принципов! процедур и конкретньп мероприятий.

паправлеllных на профилактику и пресечевие коррупциовЕьв правонitрушений в деятельности.
ОсЕовополагаюцим нормативным правовьш актом в сфере борьбti с коррупцией является

Федермьный закон от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ (О противодейсвии {оррупции)) (да.,lее -

ФедеральныЙ закон Nэ 273-ФЗ). Нормативrыми актами, регулируюшими антикоррупционную
политику организации, являются также Устав организации и другие _г-окмьные акты.

в соответствии со cT.l3.3 Федеральвого закона No 273-ФЗ меры по прецупреждению коррупцип,

принимаемые в организации, мог}т включать:
l) определение должностных лиц, ответственньш за профилжтику коррупциоrrных и

иньп лравонарушенийi
2) сотрудничество оргаrrизации с правоохранительньши органами;
з) разработку и внедренпе в практику стандартов и про {едур; ваправленньш на

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятис кодекса этики и служебного поведения работников ор анизации;

5) предотврацение и уреryлирование конфликта интересов; '

6) недопущение составления неофициatльной отчетности и ис.поль;ования поддельньtх

правления

об антикоррупuионцой политике ТСН "Кутузовская 2l ll

Солержанше

,a. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2, Используемые в политике понятия и определения
J. Основные принцилы tlнтикоррупционной деятельности органиiации,
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5. Определение должностных лиц организации, oTBeTcTBl)HHbD( за реaцизацию

антикоDпчпIrионнои политики



документов.
Днтикоррупцис,ннм l]олитика организации направлена на реализацию данньп мер.

2. Использусмые l| политике понятпя и определения
Коррупцilя - rлоупотребление служебным положевием, дача взятки, получение

взятки, злоупо,;реблl,ние поляомочиями, коммерческий подкуп либо иное Еезакояное

использованйе физи lеским лицом своего должностяого положения вопреки законным
интересам общества Il государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуr имущественноrо характера! иных имущественных прав для себя или

д,lя греIьих лиl( либ(, не,}аконное предоставление такой выгоды ука]анном} лицу другими
физическими лицамt,, Коррупцией также является совершение перечисленных деяfiий от
имени или в иt,торесах юридического лица (пункт 1 статьи l Федерального закова от 25

декабря 2008 г, ]S 27.]-ФЗ <О противодействий коррупции))).
Пропttвсlёейсiпвuе коррупцuu - деятельяость федеральньй органов государственной

власти, органов го(ударственвой власти субъектов Российской Федерации, органов
местпого самоуправления, инсмтlтов грФкданского общества, организаций и физических
лиц в пределах пх по.rномочий (луякт 2 статьи l Федеральяого закона от 25 лекабря 2008 г.
Ns 273 -ФЗ (О протиIiодействии коррупцииD):

а) по пр,:лупрэlклевию корр}тlции) в том числе по вьивлению и последук)щему

устранению причин л:оррупчии (профилакмка коррупuии);
б) по выявле lию, предупрехдению! пресечеЕию! раскрытию и расследоваЕию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по миtrими:;ации и (или) ликвидации последствий коррупционньн правонарушений.
Орzанuзсiцuя - юрtlдическое лицо иезависимо от формы собственности, организационно-

правовоЙ ;

формы и отраслевой принаJцежности.
Конmраzенп - любое российское или ияострапное юридическое или физическое лицо, с

которым органr.зациr вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взппка - получение должностным лицом! иностранным долr{ностяым лицом либо

должностным лицом. публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценвых б}маг, иного имущества либо в виде незаконных оказаItия ему услуг
имуцествеяного характера, предоставления иных имущественньж прав за совершение
действий (бездейству.е) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) гходяl в слуrкебные полномочия должцостного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (безлействию), а равно за
общее покрови lельс,l во или попустительство по сл5 rкбе,

Комлерческui! ,'оакJп - незаконные передача лицу, вь!полняющему улравленческие
функuии в коlчмерчэской ил' иной организации, денег! ценных бумаг, иного имущества,
оказаяие ему услуг имуществеяного характера, предоставление ивых имущественных прав за
совершение деiiствиii (бездействие) в ивтересах дающего в связи с заItимаемым этим лицом
служебным положением (часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Копфлuюп uпmересо, - ситуация! при которой личнiu заинтересовапность (прямм или
косвеннм) рабатЕика (представителя орtанизации) влияет или моr{ет повлиять на надJIехащее
ислолвение им дол)t:ностных (труловых) обязацностей и при которой возникает или может
возниквrть противоречие меrцу личной заинтересовавностью работника (представителя
оргавизации) п правalми и закопными интересами организации, способное привести к
причивению вреда ItpaBaM и законным интересам, имуцеству и (или) деловой реп}тации
организации, работником (представителем организации) которой он является.

Лuчпая зсlц}a|пересованпослrль рабопнuка (преlспавumел, орzанuзацuu)
заинтересовalвность работника (прелставителя организации), связаннм с возможностъю
получения работником (представителем оргаt{изации) при исполнении дол)кностных
обязанностей дсходсв в виле денег, ценностей, иного имущества или услуI имуществеЕного
характера, ияьй имуlцественЕых прав дtя себя или для третьих лиц.



J, Основные лринчипы антикоррупционной деятельности органи]ацt,и
Системы мер противодействия коррчпции в организации основываётся на следлrоrцих
к.лючевых пDинципах: l
1. Припцип соответствия политики организации действующему заководательству и

общепринятым нормам.
Соответствие реilлизуемых антикоррупционньж мероприятий Консl,итуции Российской

Фе.лералии, заключенным Российской Федерацией межд.чнаро;tным договорам.
законодаlельсlв) Российской Федерации и иным нормативныv правjвым )r,TaM. применимыv
к учрея<дению.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевм роль руководства организации в формировании культуры нетерлимости к

коррулции и в создании внутриоргани]ационной системы предупреждения и противодействия
коррупции,

J. Принчип вовлеченности работников, ,

Информированность работников о положе иях аIrтикоррупциоtlцого законодательства и
их активвое )ластие в формировании и реаJIизации аIlтикоррупциоянцх стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционньп процедур рискJ коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяю4цих (низить вероятность

вовлечения оргавизации, ее руководителей и сотрудников в коррхпциоЁн),lо деятельцость!
осуществ,ляется с учетом суцествующих в деятельности данной оргirнизации коррупционных
рисков.

5. ПриЕцип эффективности алтикоррупционньrх процедур.
Применение в органи3ации гаких аятикоррупционньD( vероilрият й. которые имею,l

низкую стоимостьl обеспечивают простоту реarлизzции и приносят значимВIй результат,
6. Принцип ответственвости и неотвратимости накzвания. : ,

Неотвратимость наказания для работников вЕе зависимости от зая}.маемой должности,
cтa)t(a работы и иньш условий в случае совершения ими коррупционньtх правонарушеtiий в
связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персопrulьtt.ц oTBeTcTBeHttocTb

руководства оргilяизации за реализацию вrrутиорганизациопtiой знтикоррупчионuой
lltl.Iиlики, ]

7. Принцип открытости i i

Информирование контагеятов, партнеров и общественность С приdятых в организации
антикоррупционных стандартах ведения деrтельпости.

8. Принцип постоянного контрол' и регулярного мониториrrга.
Реryлярное осуществJIение мониторинга эффекйвноСги введренЕых

антикоррупционных стандартов и процедур. а также контроля за их исполвением,

4 Область применения политики и круг Jtиц, попадаюцих под ее деiiствие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политиl(и! яЫuются работники

организации, находяциеся с ней в трудовых отношениях, вне зав'rсим(,сти от зацимаемой
должяости и выполняемых функчий.

5. Определение должностных
антикоррупционной политики

ЛИЦ ОРГаНИЗаЦИП, ОТВеТСТВе:tltЫХ За реаJ,lизацию

В организации ответствевным за противодействие коррупции, исхоIя из устаноыIенвых
задач, специфики деятельности, штатноЙ численяости, оргаt:изацлlонноЙ структуры,
материaцьных ресурсов является председатель правления,

Задачи, функции и полномочия председателя правления в сфеl€ противодействия
коррупции определены его должностной инстукцией,

)rи обязаяносtи включаюг в частносlиi
. разработку локaшьвых нормативньгх актов оргatнизации, яапрьлевных на реализацию

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционЕой пслитti[:и, кодекса этики и

служебного поведепия работников и т.д.);

i



проведсiие *prrponon"* мороприятий, направлеIrяых на вьивление коррупционньп
правонаtrушений работникамй оргаrrизации;
организация проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщеЕий о случаях скJIонения работников к совершению
коррупцlrояrrьд правонарушений в интересах или от имени иной оргаЕизации, а также о

случмх . совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
организации или ивыми лицами;
организация зitполнения и рассмотрения дсклараций о копфликте иятересов;
организация сбучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупцltи и zндивидумьного коясультирования работников;
оказание содействия уполномоченным представителям ковтрольно-надзорньн и

правоохранитl)льных органов при проведеции ими инспекционньIх проверок
деятельности l]ргаllизаltии по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказавие] содействия уполномочеяным представителям правоохранительных органов
при проведевии мероприятий по пресечению или расследовalнию коррупционных
пресryплениЙ] включая оперативно-розьlскные Мероприятия.

6, Определениq и зi,крепление обязанпостей работников, свя3анпых с предупреждением и
противодействл ем кс ррупции

Обязанясiсти работЕиков организации в связи с предупреждением
коррупции являк)тся общими для всех сотрудников.

Общими,обяза нвостями работвиков в связи с предупрсrцснием и

и противодействием

противодействием
коррупции являются €ледующие:

. воздер)кпвать(,я от совершени, и (или) участия в совершении коррупционньж
правонарушевий в интересах или от имени организации;

. воздержпваться от поведения, которое мохет быть истолковано окружающими как
готовноGть совершить иJ|u ylacTBoвaтb в совершении коррупциоцного
правоЕарушевия в интересах или от имени организации;

. везамедriительпо информировать председателя правления организации о случмх
склоненпя раС.отяика к совершению коррупционцых правонарушений;

. сообщить неItосредственяому руководителю или иtlому ответственному лицу о
возможвости l}озникновения либо возникlцем у работпика конфликте ивтересов.
В целя>: обr:спечевия эффективяого исполIlения возложенных на работников

обязанностей рOглам{:нтируотся процедуры их соблюдения.
Исходя lх поJ|ожепий статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор!

заключаемый с работником при приеме его на работу в организации! могут включаться права

и обязаЕности работпика и работодателя, установленЕые даяllым локtulьным нормативным
актом - (АЕтикl)ррупциояl{ая политикаr.

Общие и спепиальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с
работником организtции. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреждевием и iротйводействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применить к работви (у меры дисциплиЕарLlого взыскания, включм увольнение, при пмичии
осяовatний, пре,цусмстрепных ТК РФ, за совершения Ееправомерных действий, повлекших
неисполнепие возлоliенных на него трудовых обязаяностей.

i
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7. Оцепка корр!пцuс;пньlх рuсков
iI

IJелью оценки,коррупциояньD( рисков является определеЕие ковкретных процессов и

видов деятельности организatllии, при реarлизации которых наиболее высока вероятность

совершениЯ работнllкамИ организациИ коррупциоrrньD( правонарушений как в целях
пол} чения личьой выl оды. тм и в целях получения выгоды организацией,

Оценка корруriционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной
политики, Опс позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционньrх
мероприятий специ(ике деятельности оргавизации и рацион,lльно использовать ресурсы,
направляемые rjа проведение работы по профилактике коррупчии.

ОцеЕка i кор[lупциопвьш рисков проводится как на стадий разработки
аятикоррупцио;lиой . политики, так и после ее утверждеяия на реryлrрной основе и

оформляется П;rилогением к данfiому докумеЕту.
Порядок прqведения оценки коррупциовньп рисков:

tr представи1ь деятельяость органпзацпи в виде отдельньiх процессов, в каждом из

которых вьцелпть составные элемеяты (подпроцессы);
о выделить (.критические точки)) - для каждого процесса и определить те элементы

(подпроцессы), при реа],Iизации которьrх наиболее вероятrrо возвиквовение коррупционных
правоварушений.

tr Для каждого подпроцесса, реzlлизация которого связана с коррупциоllным риском,
составить описание возможньп коррупционных правояарушений, включающее:
- характеристиrу выIоды или преимущества, которое мохет быть получено организацпей или

ее отдельными работаикalмй при совершеяии (коррупцйоttного правонарушеЕия));
- долхпости в )рганизации, которые яВляются <ключевыми) для совершеЕия коррупционного

правоварушения _ lучаСТйе каких лолжностных лиц организацйи необходимо, T тобы

совершепие коррупц,лонного правоrарушеяия стчшо возможяым;

ое ознакомление работников с нормативными док)апентами,
аментирующими вопросы предупреждения и противодействия

роведение обучающих мероприятий по вопросам профилaктики и
водействия коррупции
изация индивидумьного консультирования работников по вопросам

менения (соблюдения

уществление регулярного ковтроля соблюдеЕия вн)тренних процедур

роведение регуляряой оценки результатов работы по противодействию

казание содейсIвия уполномоченным представителям
нтрольнона]lзорЕых и правоохранительных органов при проведепии

деятельности органи]а!lии по

пJIение ответственности за направление сообщения в

твуоцие правоохранительные органы о случмх совершения

jl



и их выполненItя vененияиIl
Направление Мероприятие

Цормативное Разработiа и прияятие антикоррупционной политики организации

)оеспечение, закрепление
)тандартов поведения и
цекларация намерений

Разработка и 1твсрждение плана реаJIизацйи антикорррупционных
,аероприятиЙ

Разработка и принятrе кодекса этпки и служебного поведеяия
работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликIе иЕтересов, деr!парации
.)конЩ
Разработка и приЕятие правил! регламентир}кJцих вопросы обмена

целовыми лодаркаvи и знакачи делового гост-,приимс]ва
Разработка и введение
]пеци?lльньrх
1ятикоррупционЕыl
процедур

Введение процедуры информирования работникамlI работодателя о
-,лучмх склонения их к совершению корр) п цllоннь,х нарушений и

порядка рассмотреЕия таких сообщений, включая создание доступных
каяалов передачи обозначенной информации (механизмов (обратной
jвязи,, телефона доверия и т, п,)

Введение процедуры информировавия работн,.tками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликга интересов

Введение процедур защиты работников, сообitившIIх о коррупционньж
правонарушениях в деятельности оргаflизацил., от формальньп и
неформальных санкций ]

,]
Проведение периодической оценки коррупциояныi рисков в целях
вьulвления сфер деятельнос,l и организации. нвиболiе подверrкенных
таким рискам, и разработки соответств},Iоцих антцкоррупционных мер



С челью регулирования и предотвращения конфликта интере|ов в hеятельности своих

работпиков в организации следует принять Положение о конфликге lнтерёсов.
Полоrкение о конфликте 

""aep""ou 
- это внлренний iдокуМент организации,

устанавливающий порrцок выявления и урегулирования ковфликтов'интересов, возникrlющих

у работников ор.*""чцп" u *од" чоrпоппени" ими трудовьiх обязаяносl,ей, При разработке
положения о конфликте интересов следует обратить внимание на вклЬчевие в него след)'ющих

tr цели и задачи положевия о конфликте ивтересов; i ,tr ИСПОЛЬЗУеМЫе В ПОЛОЖеНИИ ПОНЯТИЯ И ОПРеДеЛеНИЯ; i
tr круг лиц, попад€lющих под действие полохения;
о осяовt{ые принципы управленйя конфликтом интересов в qpau"niruunn;
tr порядок раскрытия конфликта интересов работником орiанизirциц и поряIок его

урегулироваЕия, в том числе возмоя(нь!е способы разрешевия 1 возвикшего конфликта
li

- вероятные формы осуцествления коррупционнь!х платежей.

i

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антик()ррупционной политики
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности, работни ков организzшии

является одним из ключевых элементов лрсдотвращения коррупциончых фавонарушений.
При этом следует учитывать, что конфликr интерссов можст принимать мнохество

р,вличных
форм,

интересов;
конфликта

конфликте
интересов и рассмотение этих сведений;

о о l веl с] венность работников за несоблюдение лоложения о
В оспову работы по управJIевию конфликтом интересов в

положены следующие принципы:
;теяцЯальном конфликтеtr обязательность раскрытия свелений о реaшьном или п(

tr обязаняости работников в связи с раскрытием я уреliулированием
интересов; l

о определение лиц, ответствевных за прием свсдеflий q возflикшем

конф'ликте интересов,

ррганiзацци могут быть

интересов;
tr индивидуальное рассмотрение и оценка репутациояньж ри

выявлеtlии каждого ковфликта интересов и его урегулирование;о конфиленuиальность процесса раскрытил сведений о
процесса его урегулироваЕия;

uапересов:
при принятии решений по деловым вопроса-м

обязанностей руководствоваться интересalми организации -

ин lepecoB своих родственников и др}зейi

JKoB luя организации при

конф.lикте интересов и

о соблюдение бманса интересов оргаflизшlии и работнriка при урегулировании
конфликrа инrересовl

о защита работника от лреследовапия в связи с сообщениеrrt о конфликте интересов,

который был своевременво раскрыт работником и урегулирован (преllотвращен) организацией.

Обяза осmц рабоrt лluкоа в свяru с роскрыпruеrl u урец|luроваrauец копфлuкпа
]

и вылоI нении своих трудовых
без ччета своих личньD( интеDесов.

о избегать (по возмоrФости) ситуаций и обстоятельств, ксторые мог}т привести к

конфликry ин гересов:
tr раскрывать возпикший (ре&чьt{ый) или потенциальный конфликг иятересов;
о содействоватьурегулировrtяию возникшего конфликтаинтересов.

El организации возМожпо устацовJIение p*nn,rnoo чпдо" рЬ""роrrпя t,оr6.rJп,сга ицтересовl в

roM числе:
о раскрытие сведений о конфликге интересов при приеме наРабо,lу;
о раскрытие сведевий о конфликте интересов при назЕачениlп на новую должность;



tr разоцое ра)крытие сведений по мере возникновеЕия ситуаций конфликIа интересов,
Раскрытие сведевий о конфлиmе интересов желательно осуществJIять в письменном

виде. Может быть допустимым первоначalльное раскрьпие конфликта интересов в устной
форме с последiющеi фиксацией в письменном виде.

Организация берет яа себя обязательство конфидепциального рассмотрения
представлеяны)i сведений и )?егулирования кояфликта интересов.

Поступиilшм ,rнформация должна быть тщательцо проверена уполномоченным на это
должностяым лицом' с целью оцеЕки серьезности возЕикalющих для организации рисков и
выбора наиболdе подходящей формы урегулироваЕия конфлиI(та интересов. Следует иметь в
виду, что в ито-е этой работы организация может прийти к выводу, что ситуация, сведения о
котороЙ бьци предс,Iавлены работникомl IIe является конфликгом интересов и! как следствие!
не нуждается в. спецiальных способах урегулироваfiия. Организация iакже мохет прийти к
выводуl что ковфлпкт интересов имеет мес'го, и использовать рzlзличные способы его
разрешеЕия, в трм числе:

tr огр{цlиченi{е доступа работника к коякретной информачии, которм может
затрагивать личные rвтересы работпика;

п добрЬволь,rый отказ рабо,lttика организации или его отстранение (постоянное или
временное) от участ|tя в обсркдении и процессе принятия решений по вопросам) которые
находя]ся или ]\lог}т э каза гься под влиянием конфликlа интересовi

о пересмотр и изменение флIкциональпых обязанностей работника;о временное отстранение работника от должности, если его личные ивтересы входят в
противоречие с функ.lиональными обязанностяvи;

tr переtlод работника на должлость! предусматривающую выполнение
функциональньтх обязапностей! не связанных с конфликтом интересов;

tr передача работником принадлежацего ему имущества, являющегося основой
возникЕовения конфJ]икта интересов, в доверительное управление;

tr отказ рабогника от своего личного иqтереса! порохдающего конфликт с интересами
организации; ,

tr уволt,нение работника из организации по инициативе работника;о увольнениэ работника по иЕициативе работодателя за совершенис лисциплинарного
проступка, то ссть з(t неисполЕение или ilенадлежащее исполнение работником по его вине
возложенньн нп него,гр)довых обязаняостей,

приведеIIпый перечень способов разрешения конфликта интересов не являЕтся
исчерпываlющим. В лlаждом конкретном случае по доIоворецности организации и работника,
раскрывшего сведевия о конфликте интересов, могут быть найдеЕы иЕые формы его
урегулироваIIия.

При разрешенtrи имеющегося конфликта иптересов следует выбрать наиболее <мягкую>
меру урегулировавил из возможпых с учетом суцествующих обстоятельств. Более жесткие
мерь1 следует использовать только в сл)чае, когда это вызвано реальной необходимостью или
в случае! если болеq (мягкие) меры оказмись педостаточно эффективными. При принятии
решеяия о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов вФкво учитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет
реализован в уulерб интересам орftlпизации.

ответственными за прием сведений о возяикztющих (имеюцихся) конфликтах
интересов являются 

. 
непосредственЕый нача,,IьЕик рабопlика, соlрудник кадровой слуr(бы,

председатель правления, Рассмотрение получеЕной ивформации целесообразIiо проводить
коллегиально
В организации долкно проводиться об}чение работников по вопросам профилактики и
противодействL, кОррупции. I_{ели и задачи обучевия определяют тематику и форму запяти;,
Обучение проводитс, по следуоцей тематике:

о коррYпци' в государствеЕном и чаaтном секторах экономики (теоретическм)i
tr юридичесfiм отвЕтственяость за совершение коррупционных правонарушений;
о ознакомлеаие с требованиями законодательства и внутенними документами



организации по вопрос!lм противодействия коррупции и порялком '"* npn""nann" 
"деятельпости организации (прикладнм);

tr выявление и рa!зрешевие конфликта интересов лри ] выпслнении трудовых
обязанпостей (прикладная); l

tr поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности Ь случаях вымогательства
взятки со стороны должностцых лиц государственных и муниципalлыiых, иных организацийi

о взаимодействие с правоохранительrrыми органaми по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следуюцие виды обучения:
tr обучение по вопросам профилактики

непосредственЕо после приема на работу;

предполaгаюц},lо исполяение обязанностей, связанньIх cl предупреждением
противодействием коррупции;

tr периодическое обучение работников органи]аlии с целью лоддерхtания их знаяий и
навыков всфере противодеЙствия коррупции на должЕом уровве; J

о дополнительное обучение в случае выявления пDовмЬв в ре&lизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых яыIяется dедосiаточность знаний и
навыков рабоlников в сфере противодеЙствия корр)пции,

Консультироваяие по вопросам противодействия коррупции обычЕо осуществляется в
индивидумьном порядке.
Федера'lьным заковом от б лекабря 201 l г. Ne 402-ФЗ <О бухга.lтерском 1учете)) установлена
обя]анносгь дJIя всех организаций ос)ществля lb внлренний Iiонтроль хо]яйственных
операций. а для организаций. бдгалтерская отчегность которых подлежит обязагельному
аудиту, также обязанность организовать вн}"тренниЙ коцlроль веденLiя б}хг€штерского учета и
составлеt{ия бухгаJlтерской отчетности,

Система вяутреннего контроля и аудита организации мохЪт способствовать
профилактике и вьшвлению коррупционньн правонарушений в деятеllьнос,l-и организации. При
этом наибольшиЙ интерес предстztвляет реализация тalких задач систеЙы вЯ),тренпего коtlтроля
и аудита, как обеспечение вадежности и достов€рности финансовоЙ (бlхгалтерскоЙ)
отчетности организации и обеспечелие соотвЕтствия деятельности оргаЕизации требованиям
нормативных лравовьж актов и лок,tльных нормативных актов организаций. Для этого система
вн}треЕнего контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционвой политики,

реали tуемой органи lацией. в том числе:
tr проверка соблюдеяия различньrх организационньIх процедур и правил деятельности,

которые значимь! с точки зрения работы по профилактике и предупреkдепйю коррупции;
о коцтроль документирования операций хозяйственной деятельности оргаtнизации;
о проверка экояомической обоснованности осуществляемых операчий в сферах

коррупционного риска,
Контроль документирования опе_раций хозяйственяой деятельrlости пр€r(де всего связан

с обязанностью ведения фиЕансовой (бухга,lтерской) отчетности орiанизации и направлеЕ на
предупреждение и выявление соответствуюцих нарушений: сосi,авлеtiия яеофици&,Iьной
отчетЕости, использомния по;Iцlельцьтх документов, записи несУцесl вующих расходов.
отсутствия первичных учетяых докуl!tснтов. исправлений в доkумевтах и отчетности,

уничтожения докуl!{ентов и отqЕтности ране€ установJIеIiного срока и т,д. ]

обучение при пчзпч"i"r" работника на ин},ю, болJе высокую должность,

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционнr,ю ,Политику организации

ДанЕый локмьный нормативпый акт может быть пересмотрея, в'него могут бьIть внесены
изменения в случае изменения законодательства РФ, КонкретизаIция отдельtIых аспектов
антикоррупционной политики может осуществляться путем ра:iработки дополнений и

l
приложений к данному акту,



Приложение к приказу
Л! 3l082020_5 от 31.08.2020

Утверждаю
ния ТСН

зовская 2l "

Бажанова

Положение о комиссии по антикоррупц олитике

настоящее положение разработано в целях защиты праi, и свобол граждан,
обеспечения законности, правопорядка и обществеiвой безопаснЬсти в
организации, Определяет задачи, осIlовные принципы протиЕ,одействия коррупции
и меры предупреждения коррупционных правонарушений,

1. Основные поняmuя, прчменrемl,rc б нaлспlояaцеIl поло7tсенuu.
в положении использчются слелчюшие основные понятия:
- антикоррупционная политика - деятельность ТСН "l(утузовская 21" по
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы
противодействия коDDyпции:
_ антикоррупционная экспертиза правовых актов _ деятеjIьность специалистов
по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к
действующим правовым актам и (или) их проектам, разрz5отке рекомендаций,
напDавленных на устранение или огранич9ние действия таких фасторов;
- коррупцпя - принятие в своих интересах, а равно в интеррсах Iиных лиц, лично
или через посредников имущественных благ, а также извJlечение преимуществ
лицами, замещающими должности в ТСН "Кутузовская 2l", с использованием
своих должностных полномочий и связанных с ними возможltостей, а равно подкуп
данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и
юDидическими лицами чказанных благ и преимуществ;
- коррупционное правонарушение - деяние, обладающее пI)изнgками коррупции,
за которое нормативным правовым актом предусмотрена фажданско-правовая,
дис[иплинаDная. админисmативная или уголовная ответственность;
- коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений. порождающих
коDDупционные пDавонаDчшения или способствующие их ра]]проt]транению;
- пр€дупрежденп€ коррупции - деятельность организации пЬ антикоррупционной
политике, направленноЙ ца вьшвление, изучение. ограничение Либо устранение
явлений, порождающих коррупционные правонаруцения ил,а спdсобствующих их
распDосmанению: ,

- субьекты антикоррупционной политики - общественныё и ицые организации,
уrrолномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие
коррупции.
2. Основные прuнцuпьl проmuвоlейсmвuя коррупцuu.
Противодействие коррупции в организации осуществляется ia основе следующих
основных принцилов:
- приоритета профилактических мер, направленных : на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупциюl

I

;

I



- обеспечения четкой правовой регламентации деятепыIосlи, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля над
неЙ;
_ приоритета защиты_прав и законных интересов физических и юридических лиц;
_ взаимодействия с обшественными объединениями и гDаждзнами.
1 Основные меры преOупрежdенuя коррупцuонньtх правонаруuленuй.
предупреждение коррупционных лръвонарушений Осl,щiс-гвляется путем
применения следующих мер:
- разраоотка и реализация антикоррулционных программi l

- проведение антикоррупционной экспертизы лравовых актсв и их проектов;
- антикоррупционные образование и пропаганда:
- иные меры, предусмотренные законодательством РоссийсRой Федерации.
4. Днtпuкоррупцuонная ,rксперlпuза правовых окmов u ,aх проеклпов

Антикоррупционная )кслертиза правовых актов и их лроек.гов проводи]ся с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые
повышаютвероятностькоррупционныхдействий. 

]

Решение'о проведеrrЙ 1rr"*оррул ционной ,*an"pr"r", прчOовых актов и их
проектов принимается руководителем организации.

Граждане (работники, клиенты) вправе обратиться к прёдсе,дателю комиссии
по аЕтикоррупционной политике организации с обращсниеI{ о проведении
антикоррупционной экспертизы действуюших лраsовых актOв,
5. Днmuкоррупцuонньtе образованuе u пропоzанОо

[ля решения задач по формированию антикоррупциоцног(, мировоззренияl

повышения уровня правосознания и правовой культуры, в организации в
установленном порядке организуется изучение правовых r морально-этически\
аспектов деятельнос l и.

Антикоррупционная пропаганда представляет собоii целенапраыIенную
деятельность средств массовой информации, координируемУю и стимулируемую
системой государственных заказов, содержанием , которой являются
просветительскiul работа в организации по вопросам противостояния коррупции в
любых ее проявJIениях, воспитания у граждан чtвства гражданской
ответственности, укрепление доверия к власти.

Организация антикоррупционной пропаганды осуществjlяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6. Внеdрен uе анmuкорру п цuонньlх механ uзмов.

Проведение совещания с работниками организalции по вопросам
анти корруп tIионной политики.

Усиление воспитательной и разъяснительной ра(iоты работников в
организации по недопущению фактов вымогательства и получения денежных
средств.

Участие в комплексных проверках организации по поряrtку лривлечения
денежных и их целевому использованию.

Усиление контроля за ведением документов сФогой отчетности .

Анализ о состоянии работы и мерах по предупрежд(jнию коррупционных

правонарушений в организации. Подведение итогов анонимного анкетирования
работников на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и
обобщение вопроса на заседании комиссии по р€ализации стратегии
анти корр) л ционной поли гики
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличияi в Hltx информации о

фактах коррупции в организации, Принятие по результатам проверок
организационцых мер, направленных на предупреждение подобных фактов.
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31 авryста 2020 года Ns 31082020-1

Об исполнении f аконодательства
о противодействип коррупцип

На основании требоваций статьи l3.3 ФЗ от 25.12.2008 г. Ns273-ФЗ кО
противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить рабочую группу гIо разработке нормативнь]х локумснтов на
основании ФЗ от 25.12.2008 г. Ns273-ФЗ <О противодейстЕ|ии коррупции):

- руководитель группы: Бажанова В.Г. - прелседатель правления ТСН
"Кутузовская 21"

- разработать пакет документов по антикоррупционной политике в
организации;

- ввести:
а) кодекс этики слухебного поведения работниксlв организации;
б) порядок уведомления о склонении ! к совершению

антикорруп ционн ых нарушений:
в) положение о комиссии по соблюдению требован!lй к служебному

поведению и урегулированию конфликта интересов.
г) процедуру информирования работодателя

работнику информачии о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений;

д) довести данный приказ до работников организаци.,t, пр,эдупредить их об
ответственности за его невыполнение. ] l

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой,

председатель Правления
Товарищества собственников недвихимости
(Кутузовская 21)

о ставшеи известнои

- члены группы: Селиверстов А.Т. - инженер, Ускова Е.Э. - помощник
председателя.

2. Рабочей группе:

В.Г. Бажанова

tir-



Товарищество собственников недвижимости <Кутузовская 2l>
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прикАз

З 1 августа 2020 гола

Об определении должностных лиц,
ответственных за профилактнку
коррупцпонных пли пных пра вонарушений

Ns 31082020-2

На основании требований статьи lз.3 ФЗ от 25.12:2008 г. N9273-ФЗ (о
противодействии коррупции)

ПРИКА3ЫВАЮ:

l. Назначить ответственных за лрофилактику корр,?пциf,нных или иных
правонарушений: Бажанова В,Г. - председатель правленIlя ТСН ''Кутузовская
2l ", Селиверстов д.Т. - инженер' Ускова Е.Э, - помоцник председателя.

2. Огветственным за профилактиry
правонарушений:

- ознакомить работников с
регламентирующими вопросы предупреждения и противодейсr.вия коррупции в
организации;

- провести до 30.09.2020г. обучаюцие мероприятия по вопросам
профилактики и противодеЙствия коррупции;

_ организовать индивидуаJrьные консультироваяия l работников по
воIIросам применения (соблюления) антикоррупциоr{ных, стандартов и
процедур:

- в начаJIе каждого года давать периодическую оценку коррупционных
рисков в целях

- выявления сфер деятельности организации, наиболее подтвержденных
такими рисками, и разрабатывать соответствующие антикорруIIционные меры;

3. Петрову А.Н. - прелседателю правления ТСН, разместить на сайте
организации пакет нормативных документов по антикоррупционной политике.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

гIредседатель Правления
Товарищества собственников недвижимости

коррупционпых или иных

нормативнr,Iми документами,

<Кутузовская 2l >

l B.I-. Бажанова



Товарицество собственников недвижимости <Кутузовская 2 l >
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'

Об утверlслении порядка уведомленпя 
,

В соответствии с ФЗ от 25.12,2008 г. Лs 27]-ФЗ кО противодействии
коррупции) и методическими рекомендациями по разрабоr.ке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 г., изданными
Министерством труда и социальной защиты РФ:

I]РИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращеlIия в целях склонения
работника ТСН "Кутузовская 2l" к совершению коррупционных нарушений
(лалее - Порялок уведомления),

2. Председателю правления Баханову В.Г, в срок до 30.09.2020 г.:
- ознакомить персонал организации с Порядком уведомлqния;
- при rrриеме на рабоry проводить ознакомление с Пrlрядком уведомления
- в срок до 30.09.2020 г. разместить Порядок уведомления на официа_льном

сайте организации,
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю зе собой.

l)

Председатель Правления
Товарищества собственников недвижимости
<Кутузовская 2l >

В.Г. Бажанова



товарищество собственников недвижимости <кутузовская 2 l >

инн 50з2239859, кпп 50320100l огрн l l65032055077
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3l авryста 2020 года Ns 31082020-5

об утверlценип пакета
нормативных документов
о противодействии коррупции

В соответствии с ФЗ от 25.12,2008 г. Л! 273-ФЗ <О противодействии
коррупции):

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить пакет нормативных документов противодействий

коррупции:
- положение об антикоррупцион ной политикеi
_ кодекс этики служебного поведения работников уtреждения;_ положение о комиссии по соблюдению ,требований к служебному

поведению и уреryлированию конфликта интересов;
_ порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных

нарушени й.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель Правления
Товарищества собственников недвижимос
<Кутузовская 21>




