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АнтикоррупционнаrI политика оОО ЖЭУ <Камстройсервис)

Антикоррупционная политика организации представляет собой
комплекс взаимосвязанньIх принципов, процедур и конL?етных

меропршпий, направленных на профилактику и пресечение коррупционЕьтх
правонарушений в деятельrlости данной организации в соответствии с
Федеральным законом РФ (О противодеЙствии коррупции). Правовая
основа деятельности составJIяет Конституция Российской Федерации.
ключевая роль руководства организации в формировании купьтурь1
Еетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждеЕиJI и профилактики, Меры противодействия корр}тIции в
организадиИ оI1ираютсЯ на принциП соответствия политики оргаЕизации
деЙств),Iощему законодательству и общепринятым нормам.
положеЕиJ{х
Информированность
работникоВ оргаt{изации о
антикорр}тlционногО закоЕодательства и их активное )/частие ,в
формировании и реfiизации антикоррупциоЕных стандартов и процед}р.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющrlх

снизить вероятность вовлечения организации, ее руководптелей и
сотрудников в коррупционн}tо деятепьность, осуществляется с }четом

существ),]ощих в деятельности данной организации коррупционных рисков.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеюТ низк}tо стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и
приносят значимый результат.
приверженность организации закону и высоким этическим стандартап4 в
деловых отношениях способствуют укреIшению ее репутации среди других
компаний и кJIиентов. Заложив правильные традиции и ценЕости, можно
прийти к'руководству мораJIьно здоровым колпективом. Поэтому должны
справляться с ситуацией с помощью установленных стандартов, норм i{
правил, с нормами и правилами поведения в организации.
Главное - это полуlить MopдIbнoe удовлетворение от качественно
выполненной работы и благополучно решать профессиональные задачи,

мораJIи или к формированию нового ментмитета
сотрудника, разобраться с провинившимся в ближайшее время, Вьтявления и
конфликты в организации,
урегулированIfi конфликта интересов, Решать все
Своевременного выявлениJI действий сотрудников, которые еще не
совершили антикоррупционные нарушения, в целях предупреждения их
совершеншI. В разньж ситуациях проявлять терпение, силу характера и

осознанию новоЙ

гибкость ума, не конфликтовать, доказывбI свою зЕачимость, Работа должна
строиться на формировании в организации благоrrриятного мораirьносотрудники не
психоломческого кJIимата, чтобы подчиненные ему

допускаJIИ коррупционнО опасногО поведениJl, В случае проявJIеЕ1UI
сомнения и правомерносТи целяМ политики своих действий, действий
сотрудников, контрагентов и иньIх лиц обсудить сложивп!дося ситуацию,

поп)лить
рекомендации из сложившейся ситуации.
'Правила
этики и служебного поведеIlиr{ - показатель нравственной
самостоятельно
зрелости общества, которое может, а главное по формированию духовных и
регла}lентировать поведение своих членов
социыlьных качеств человека и гра.жданина, позволяюuцх ему обеспечить
свои права и свободы, а также свободы других лиц,
настоящие IIравила дают право сотрудникам на увакение, доверие и
поддержку в служебной и повседневной деятельности. Правила запрещает,
оказывать предпочтения каким-либо профессионапьным, социапьным
группам и орг ]изацшIм и ориентирует быть независимыми от влияния

отдельных граждан, профессиональньж или социаIьных групп и
соблюдать беспристрастностъ,
организаций, а также призывает
искJIючаюIцFо возможность влияния на их служебную деятеJlьность

решений политических партий и общественньrх объединений,
В соответствии с этим сотудники, сознавбI ответственность перед
государством, обществоМ и гракданами, призваны исполIUlть должностные
сJryжебной,
добросовестно, соблюдать
профессиональной этики и правила делового поведения, проявлять
корректность и внимательность в обращении с гражданами и должЕостными
лицами, проявлять терпимость и ражение к обычмм и традициям народов
России, воздерживаться от поведения, которое моIло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способньж нанести ущерб их реIryтации или
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нормы

авторитету организации.

система внутреннего контроля и аудита организации

способствует
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
организации:
-проверка соблюдения различных организационных процед}? и правил
и
деятельности, которые значимы с точки зренIiJI работы по профилаItтике
предупреждению коррупции;
- контролЬ документированИJI операций хозяйственной деятельности
организации;
- проверка экономической обоснованности осуществJUIемых операции в
сфера-х коррупuионного риска.

-озЕакомление с внутренними документами орIанизации по вопросам
противодействия коррупции и порядком их применения в д9ятельности,
Настоящая Антикоррупционная политика реryлирует вопросы
предупреждения и противодействия коррупции и подлежат утверждению
политика
рупо"од"r"о" организации. Утвержденная Антикоррупционяая
2

организациИ доводЙся до сведеrшI всех
работников организации, в том
числе посредством оповецен]бI по
элекý)онной почте.
Работники информирутотся о
принятой в
л_
организации
Антикорр}пционной
политике

аIrтикорр)пциопн* r"р. гьч,. #"!"ЁЖ',ЖLffi
ЖН#;ТНолитикой
ан.шиз прхменения d;."рру"ц;;;;;;
политики и,
_л,,
при 9.л"#:л"]у-:тся
неоЬходимости, ее пересмот.
Рассматривается отчет о результатах
работы.
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