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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
1.1, НастояlцаЯ АнтикоррУпционная IIолитика (далее <Политика>) является базовып
докуN,{ентом ооо <Глазурит> (далее - Управляющая компания), определяющим ключевы(
принципы и требоватIия" направленньiе на предоl.враI]iение коррупции и соблюдение нор\
iIpltN,IeHи]\1oI,o аIiтикорр\'пционногозакtlIIодагс,]ьства Угtравлякlщей Компанией.
1.2. IIо-rитикаt разработаttа l] сс)с)т}]с,гс1,I]ии с ЗакоIIоr{ательсl,вом Российской Федерации
\'сr,авоlt ll .1р},ги\{И вII\,гренними док},N,lент,ами ооО кiiазурит> с учетом.гребБваниr,
Фелерз,,1611оr,. закона о1, 25,l2.200ll г. NЬ 273-ФЗ к() противодействии коррупции) (
из\{еt{ения\{и и лопо.цнеI{ия\4и.

2. l{ЕJIи I]олитики
2.1. ГIо,титика отражает приверженность Управлякltliей компании и ее руководства высоким
:)'l'ИLIескиlvl с-гандарl,а\,I ведения открытого и честr{ого бизrtеса для совершенс1вования
корltоративной куJIьтуры. с,пеловаI]ия лучшим практикам корпоративного управjIения и
поддержаl{ия деловой реIl},тации Управ;яtсlщей копtпании на должном уровне,
2.2. Компания ставит переlI собой цеJIи:
- N4инипtrIзироватЬ риск вовлеченIIя УправляЮщей компании, ее доJI)I1цостных лиц и
работников I{езависимо o,I занимаеN,{ой должлtости в корр,упционн\ю деятельность.
- СiфорпlиРоватЬ у должнос,гFIых лиц Иlравляющей компании, контрагентов. работников и
ll}Ibix ,lllIi сдиrIообразное поIlиN{ание IIолитики Угrравляющей компании о неприятии
корр}iпIlии в ;lюбых формrах и прояI]JIсtlиях.
- ()бобlltить и р|1з1,ясllи,I,ь осIJоI]ныс r,ребования aIi,l икоррупLIиоrrного законода1ельства
Poccltr]cKciй Фс;lераrlиrt. ко горые ]\IOI,yT при\{еняI ься к Управляюш]ей компании и
col,p},jiIIli ка\{ .

- }'cl,aHoBtttb обязанrlость со.гр)днI]ко}] Управ,чяюtt\ей коьtпании знать и соблюдать принципы
и к-тiоtlевые нормы llримениN.,Iого аIll,икОррупционНоГо законодате,]Iьства, а также адеквагные
lIроI.1елурЫ по предотвраtцению корр},пции,
- Обобrrtиr ь и разъяснить основные требования ан,гикоррупционного законодагеjIьства
Российской Фелерации, коl,орые могYl,приме}Iя,гься в отношении Управ.ltяюrцей компании.

3. ОБ"IIАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗЛIIНОСТИ
],l,Все согрудники Управляющей компании должны руководствоваться настоящей
Ilо;tиr,икой и нсукосните,lьно соб:lюдать ее rlринциilы и требования.
з,2, ffиректоР Управ"lrяющеЙ комла[iии отвечает за организацию всех п,tероприятий.
HaI]paBJlcнIlыX на реализацию принципов и требований настоящей Политики.
з,3, l Iр1,нtциltы и требования ttастоящей lIо:lиr,tлки распрос,tраняiотся на контраген1ов.
.,lо,I)к}]осг}tых jIиtl. IIре,цстави.гслей Уltраlз;lяюlлей коьtttании и работников, а TaK)Iie иных лиц.в тех сjIvLI,lях, коI)ца coOTBelcl,ByюIltI,Ic обязаннос,I,и ,]акреплеLIы в логоворах с ними, в их

,олопов
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l]ну,гренних документах. либо пряп.{о вытекают из закона Российской Федерации.
1.ПРИМ ЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦЛ1 ОННОЕ ЗАКОНОЛАТЕЛЬСТВО
1,1. Российское антикоррупционное законодатеJIьство: Управляющая коN{пания и все
сотр\дIlики должFIы соблюдать нормы российского ан,l,икоррупционноI.о законода.гельства.
\ станов-цеllные. в том числе. Уголовr;ыl1 кодексом Российской Федерации. Кодексоп,l
Россиt-iсtti,lii Феlераr\ии об адN,!и}{исlратиtsIlых правоtrарVшениях. Федеральны]\,I законом от
25,1],]008 }l9 27j-ФЗ кО ltро,гиВолсйсr,вrtlЛ корруIIllttи)) и иными нормативныN.{и актами,
осt{оtsliыN,lи ,гребованиями ко1,орых ЯВrIЯЮгся заIlре,г дачи взяток, запрет IIолучения взяток,
:]апрсТ коNI]\{ерческого по.llкУtIа и заr]рст посрелничества во взяточничестве.
"+.2. С учс,гоN,I изложеннОго всеМ сотр\цLIllкаМ УправляюЩей компаНии с.tрого запрещается,
прямо или косвенно, лиtlно и.ци через посреj(ниtlество ,гретьих JIиц участвовать в
корр),пционных действиях. предлагать, давать. обешlать, просить и получать взятки или
соtsерUIатЬ платежи д{"lЯ уПрощеIIия ад\{инистративных, бюрократических и прочих
форпlа:iьгlОстей В "цrобой форrrе. в To\I Liис.lе. в формrе деI{ежныХ средств, ценностеЙ. усJIугили иной выгоды. какил,t-либо Jlll{a\{ и от каких-:tибо пrц 

"пЙ 
организаций, включая

ком]vIерческие организаЦии. органЫ в,lастИ и самоупРавления, государсl.tsенных служащих"
Liас,гi{ь]х кол,tпаний и их представите-rсй.
'1,3, Управляющая коi\Iпания и ее сотр}дники должны собJ-Iюдать антикоррупциоFIные законы
Россi.lйской ФелерашиIl. а TaKiKe принциIIьт и требовалtия Ilолитики, 

" 
nab"," странах N,lира.

5. к"IючЕвыtr прлtнципы
5. l. lNI u с,с, ttя pl, ко BoDc mва.
Y.tpeJrTTc.r}J tI ло,л)I(Ностные -rlлца Уtlравлякltцей коlt{llаНии
стаI]дарl неl]римириN{ого отношенLlя к любьш формам и
уровнях. IIодавая пример своим поведением.
В УправляЮЩей компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любьж формах ипроявлениях (принцип <нулевой толерантности>) Irри осуществлении повседневной
деятельности и стратегических ITроектов, в том числе во взаимодействии с гражданами,
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий,
своими сотрудниками и иными лицами.

компания идентифицирует
рисков, характерных для ее

должны формировать этический
проявлениям коррупции на всех

и периодически актуализирует индикаторы
деятельности и IIотенциrlJIъно уязвимьгх бизнес-

Управляющая
КОРРУПЦИОННЬIХ

процессов.
5.J.
Уltрав,tяtt,lIilая коN.{паrIия
Ilрсдо,гl]раU{сIlи ю KoppYr] 1.1и}1.

соб,rюJенис.

разрабаl ываст и внеjlряет адеквагные Ilроцел},ры IIо
разYl.,IiIо огвечаюIL{ие выяв-ilен}lыN{ рискам. и контролирует их

5.4, Проверка конmраzенmов.
УправляющаrI компания прилаГает разуN4ные усилия, чтобы минимизировать риск деловыхотношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность,для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству. Включать в
договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие дляэтичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

б. учАстиЕ в политичЕскоЙ дЕятЕльности
6,1, Управляющая компания не финансирует политические партии, организации и движенияВ целяХ полr{ения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей
компании.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
7,1, Управляющая компания воздерживается от оплаты любьгх pua"ooou-ra государственныхслужащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получениякоммерческих преимуществ, в том числе расходов на транспоръ проживание, питание.
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развJIечения. РR-кампании и т,п.. или по.ц},чение ими за счет Управляющей компании иной
выI,оды.

8. взАI,INt ()дЕЙс,I,виЕ с сотруiIFIикАN{и
8.1. Управ-lяющая коN{IIания,r,рсбует (),l сtsоих сотр}дIlиков соб.людения настоящей IIолитики"
иlrфорпlируя их о ключе]]ых Ilринципtlх. rребованиях и санкциях за нарушения.
8.2. i] рамкаХ форr,trtрованиЯ в Уltрав.ltяющей компаниИ надлежащего уровня
антикоррYпционной куль,Iуры, дJIя сотруДникоВ проводится периодическое информирование
по по"поlttениям настояrцей Политики и связанных с ней док}ментов - для всех новых
сотр}дников Управляющей компании,

9. [IJIАтЕ}ки чЕрЕз IIосрЕдникоВ иjIИ в tIользу трЕтьих лиц
9.1 , ИrравJIяIощая компании и ее сотр}дникаN,t запрещается привлекать или использовать
liосредникоl], партIlеров. агентов. совN,lестные предприятия или иных лиц для совершения
каких-:tибо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики
и jIи HopN.,Ia]\{ при мен иN{ого антикоррУПЦионно го законодательства.

10. вtr/{ЕниЕ БухгллтЕрских книг и зАIIисЕЙ
l 0,1. []сс (lитtансовые оIIерации -lсl,'t,кны быт.ь aKK\pa.I.tlo. прави,ilьно и с ,llостаточныN,{
YpOBHe\I ,,leT,a-ll}IзatlllIl оrра/кены в бl,хга'ltlерсliоNl учете Улравляющей компании.
,]ад()к\ \lеtl,гl{рованы !I JocI\ ПItы J.lIя IIроIJерки.
10.2. i] }itpaB_rtяKlltlet"t K()\1IlaHIIti IIазначены работ.ники. несуtцие перOоr{альную
ответс,гtsеНtlостЬ за по;:Iгоговк}' и llредос,ГавiIеIIие по,цноЙ и достоверной бухгалтерской
оl,четн ocl,Lt в ),становленные l]рименимым законода.tельством сроки.
l0.j. Искаrкегlие или фальсификация бухгалтерской отчетности Управляющей компании
с,грого заllрещены и расIlениваются KilK N,Iошенничество,

11. оtIоt]ЕIцЕниЕ о нЕдостАткАх
l1.1. ГIри IIоявлении у любого сотр}цника или иных jIиц сомнений в IIравомерности. или
],гичI,Iосl,И своиХ действий. а также действий. бездействИ я илИ предложений друI,их
сотр\цников' контрагентоВ илИ иных лиц, KoTopbie взаимодействую1. с Управляющей
компанией. они могут сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

12. отклз от отвF]т[Iых мЕр I,I сА}{кциЙ
l2.1. \'lrрав-Iяк)пIая коN,IIlаjlия заяв.lяс,I,о,I,ом, LI,го Iltt оjlин сотрУдник не буле,l.полверI.н\т
саIlкцияN,l (в T,ONI ч}lсJrе yBojIeH. IIониiItеН в доJl)Itности. лишен премии) если он сообш{и.lt о
предпо"[агаеN,Iом сРакте коррYпции. "цибо если он отказался дать или получить взятку.
соверI]IиI,1, liоNlх,lерческий полку,п и-ilи оказаIь посрсдttиtлество во взяточничестве. в To]v1 числе
если В рез\,,itьтате такого отказа у Управ-пяюrцей компаLIии возникла упущенная выгода или не
бьi.ltи tlо:lччены коммерческие и ко}Iкурентные преиN,{уlдества.

13. луllиl,и контроJIь
lз,1. ts Управляюrцей комtlании на рег,улярной ocl]oBc проводится внутренний и внешIгtий
а\диТ финансово-хозяйственной леятельности, контроль за полнотой и правильностьIо
отражсния ланItых в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого
законодате,]]ьства и внутренних нормагивных локументов УправляюLцей компании" в .гом
1lисле прин ципов и .гребова ний. устаriовJ]ен[Iых настоящей Политикой.
l 3,2, I] paмKiix процедур BHуTpetlI{eI о кон'ро,]я в УправляюшIей комilании провоjlятся
проверки вьiполнения кJ]ючевых бизнес-тiроцессов. вкJIюrIая выборочные IIроверItи,Jаконносl,И осуществJIяемыХ п,цатеrкёй, их экономрtческtlй обоснованности. целесообразности
pacxollloB. l] l,о]\,1 чис-rIе на lIрел]\{е,т Ilо]lтверждеt{ия ItсрвиLIнып,lи учеIными докч]\1еII-гаNIи и
соогljеl,с,tвrtя гребоваIlияNI настоящей Г[олитики.



14. сотрудничЕс,гво с прАвоохрАнитЕльныN,{и оргАнАми в сФЕрЕ
IIро,t IIволЕЙствия коррупttии
l zl, l , С'о l рi,jlничество с правоохраниl,е",1ьныN{и органами является важным показатеjrем
_,Iеliствите",tьной rIривержеIlt{ости О()() кI-,rаз\,рит) /цскJIарируемым
i] н l,rl к о р p\"l l I I Ll о H}l ы N.{ стан Jlар,гап,,I п о в e;lle I { и я .

I 4.2. l{aHrroe сотрулн}II{естIlо ]\,{ожет ос\ tI{есl,в,iIяться в различных формах;Организаtlия Mo)I(eT принять на себя гlVб,цичное обязательство сообша,Iь в соответотвующие
правоохраIiительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений. о
которых Организации (ее работникапл) cTa,ro известно.
необхолиl,tость сообшIения ts соотве'сl,вующие правоохранительные органы о случаях
соверlпеIIия коррупционных правоI]арушений. о которых стало известно
()рганизаЦии. можеТ быть закреп,цена за лицо'{, отl]етс'ве}{ным за Предупреждение и
iIротиво;1сйс,гвие корр}.пции в данноl'i Организации.
Организаllии следуеТ IIриняl,Ь на себя обязательство возлерживаться от каких-либо санкций
в отноIшеIJии своих работникtlв. сообtцивших в правоохранительные органы о ставrtrей и1t
извсстItой ts Xolle выпоJI}{ения тр\,довLlх сlбязанностей информации о пЬд.оrоuке или
coBepIIleII ии коррупциоIlного IIравоIlар\.IIIения.
14,З, C'oi,p1 дIlиttесl,во с праtsоохранII,1 с,ilьIlы]\tи органами также Mo}IteT проявляться в форме:оказаниЯ содеl,"1сt,вия ),Ilo,IliON.{oI]eHгtы\1 предс,гавиl,е,,Iям конl,роjlьно-надзорIlых и
Ilравоохраните,i]ьных opI,aHoB lIpr] 1lровс,lе}lии иN,{и иtIсlIекt.(ионных гIроверок деяте,]ьносl.и
орган},lзitlIИl.t по воIIрОса\1 гtреJ\,Прс7к.tсIIиЯ и r]ро,Iиводеirствия коррупции,
окttзi,lния со.,{ейс,гвия \/по-Ilно\lоLiенi]ь]]\,I представите-rIям правоохранительных органов tIри
Ilрове,ценИи мероrIриятий llo пресечеIJиlо или расследованию коррупционных преступлений"
вк,ц ючая о п ерати BIlo -ро з ыс кн ые N,I еро llp ият ия.
14.4. PyKoBo/Icl,By Организации и его рабо.lникам следует оказывать поддержку в выявлении
и расс-rIедовании правоохраtlительI{ы\,Iи органаN,lи фактов коррупции, прелпринимать
необходиш,tые п,{еры по сохранению и lrередаче в правоохраI{ительные органы l{oKyMerIToB и
иtlфорl,tаt1l,tи. содержап{ей даннь]е о корруIIционных IIравонарушениях. 11ри подготоtsке
заявительных NIатериапов и отве,гов [Ia запросы правоохранительных органов рекомендуетсяI]ривJIекать t< данной работе специа[истоI] в соответствуIощей области права.
l4.5. Руковолство Орl-анизаЦии и ее работники не доJlж}Iы допускать вмешатеJIьсl.ва в
выIIоjlнеFIие слyжебных обязанностей ,i(о-rlжностны\,Iи -тIицами сl,лебных или
IlРаВОOХРilIlИ'ГеJIЬН ЫХ OPI.aHOB,

l 5. вIIЕсЕIлиЕ изN{ЕIrЕIIиЙ
1 5,1 , I1ри выяв.,lении недостаточriо эс|lфскr,ивrlых tIо,ltожений настояtl{ей Ilо.'tи,t.ики иJIисвязаFIIlых с ней би:зttес-тlроr(ессов Уrtравляющей копtлаtrии, либо при изменении т.ребований
Ilри\{еriи\{Оl,о :]аконоДаге-rlьс,rва Российской Федерации, директор Управляющей компании
орl,аниз\,е1 разработкУ и реа-цизаЦию плана лействий гl() актуализации настояrцей l lолитики
и l и :tи б lл:знсс-гtро цессо в.

l6. OT|]ETCTBEHHOCTЬ зА нЕиспоJIIIЕниЕ (нЕнАдлЕжАIIIЕЕиспоJIнIiниЕ) нАстояшЕЙ политики
l6,1, }'чрс,lитеJ]И Уrрав:tяюЩей компаНии, должностные лица и работники tsOех с,грVктурных
подраздеjtений Управляюшей компаI{ии" независимо от занимаемой лOлжности, несутIIepcoHa"ribI{\To oTBeTcTBeHFIocTb за соблюдение принципов и требований настояrцейIIо"rи,гикtl' а I акже за дейс,гвия (бездсйствие) 

''O,,'.nU"a"nrr* иМ ЛИЦ, наруU]аIошlие э.гиilрLlitциl]I)] и гребоlзtlttия.
l6,2, IlocKt,,1bKy Уttрltв-пяtоtцая ко\IпАгIия мо)ке,г бы,гь IIодверI,нута санкциям за учас.гие еесогр\дников. Itонтрагенl,ов и иных JIиI.1 в корруII]{ионной деятельности. то по каждоN.IV
раз},N4нО обсlсноваНном}' гIодозрегlиЮ и,цИ ycTalIOB"I]eHHoп{Y факт,Ч коррупциИ бу,,l1,тинициир.'l]агься сJtужебные РаСС-lСilОВаI{Ия в рамках. логrустимых tlрименимыN',talioHo.la 

Ic. Ibc I воМ.
16,3, JIиltа, виIlовные в нарvшении требований настоящей Полит,ики, могут быть гtривлечены



к :lисIllllIJIинарной. аj(миlIисl.раIивноIi. I.раriданско-IIравовой иJIи уголовной ответственност.]
lIO иrIиIIиiтгиВе Управляющей коNlпании. правоохраIIи,геJIьных органов иjIи иных лиц
порядке И по основаниям, предусN,Iо,l,ренныМ законолательствоМ Российской Федерации
}Ътавом. JIокаJIьtiыми норN,IативныNlи актаNIи и тр\,lцовыми лt;I.оворами.
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положение о комиссии по:

соблlоllению т,ребоваtlий к профессиоtIаJIьно-этическому поведению

рабо,гltиков и уреIтjIироваltиlо коttфJlикта иIIтересов в ооО <<Глазурит>

l. общие положенtIя

1. }Jастояl-tlипл По",tохtеt{иеN.l оtIрсдсJIяется lIоряjtок образования и деятельнос,ги коNIиссии

ltо соблюjIенIJIо ,гребований к rrрофессионiulьнО-этическоN,Iу поведению работников и

!реI},,Iированик) конфликта интерссов в ООО кl'лазr,рит> (дмее - Комиссия).

?. КtlлtrlссИя в свосй деягеJьIIОсти руковО]Iств},е,гсЯ КонституЧией Российской Фе,,{ерации.

феlера.rьныN,lи консти,гуционны\,{и законами" сРелераirьными ,]аконами, актами IIрези.ltента

Россriйской Федерации. IIрави,ге,rIьства Российской Федерации. актами Минис,герства

l,p),,lal и социiхlьttой защиr,ы Российской Фе:tераritли. Колексом этики служебноl,о

IIовелеItия работ,ников органов YIIравления социLrIьной защиты населениЯ и у,чрежI(ениЙ

colltlajlbtio1,o оýс.ltl,iltиваI{ия. r-,т,Iзсрж,l{еillIым ilрика,зоьt Мlttt'ГР}'Ла РОССИИ ОГ Зi lСКабРЯ
201] r. Nl 792 (даllее - iiolteKc эгики). а так}ке ItасlояIt(им Ilололtениешt,

]. Основrrы\,{и заJIачаrци Коltиссии яв,lrlк)тся:

а) со-tейсr'вие в обеСIlечениИ соб;tюдепИя рабо,гниКами ооО к[';lазуриТ> (дацее -

рабо,ггtик органи:]ации) требоrзагtий к поведениrо в профессиональной и внеслужебной

деяIс"]Iьности;

б) со;tействие I] чрегуJировани1l коttфликl,а иI{терссtlв. способного привести к

IIриLIинеtiлlIо вреда законным интересаN,I Оо() Kl jIазурит) (дапее -организации), граяtдан,

орI,а}Iизаций. об rr{естrза Росси йской Федераци и.

4. Коп,tиссия рассl\4атриваеl'вопросы. свя:]аIlные с соблюj]ениепл требований к

ttрtl(lессиоIIа,lьноNl) Ilове/lснию и \регуJ}iроваIiиеN,I конфликта иr{тересов. в о,гIlошении

рабо гt tи ков орган 1.1:]ации.

I l. l ltlрялок образtlваIlrtя Ktrrtttccrltl

_ý. ('остав Комиссlли \,твсрждасlся приказоN,{ оргtlliи,]ации и не N,lожет быть менее 3

че-rlовек,

б. Орr,анизацион}{о-техIIическOс и докуN,lентационное обеспечение деятельности Комиссии
возj]аI,ается на техника f{омtлыпlев1, О.А..

201'4 г.



7. I] состав Комиссии входят:

а) прс,.tседатеJь Копtиссии - ilирекrоll ооО <,Г-tазl,рит> -остолопов Днлрей Викторович:

б) :заl,tеститель rIредсеjIателя Коr,tиссии * юрисконсу-rlьт ооо кГлазурит>-Куницына

Rален,тина Михайловна]

в) ceKpeтapb коNlиссии - техник /{олrнышева ()льга Александровна;

8. [{езirвисимьlе эксIlерlы вк,rIIоLtаl(),Iся l] состав Копtлlссlли по сог,цасованию на

обtIIсс гвснt{ых наllalпах,

9. IJcc tLценЫ Ко*-lиссиtl IIри принЯтии реtllеt]ий об:tалают равными правами,

tll. llорялок рабt1,1ы Комиссилt

1].ОснованИеМДJIяllроВе/lеНИяЗасе,цаНИяКоltrtссиИяВляеТся:

it) tto:t\.teHHaя o,I l]pal]ooxpagi,Il,eJlb]lыx. су.rtебных и"ти иных государственных органов,

()рганизаIIий. долrкrtостI{ых jlI4Ll 
".,,r, 

.рuiдан информация о совершении рабо,гникотчt

)чреiкления IIос,l,чпков. порочаU(их его честь L1 достоиIJство" или об инопл наруrUении

рабtl гнrtкоN,I },чреждения требований Кодекса этикLI:

б) инфорьrаIIия о наjичиI-{ у рабо,гника учрежде}{ия, в ,го\,1 числе при выполнении иN,I

флнкttий. связанных с закупttоi1 TOl]apoB" работ. услуг дjIя государственных нужд, личной

заинl.ересованности. ltогорая lIриво,rцит иJIи N,{о)i(еl,rIривес,Iи к конфJtикту интересов,

l2. 1,IнфорчrаIlия. \,казаI-1ная i-] IiYFlKl,e 1t нас,гояtlttеl,о Ilо-цо;кения, должна быть

ltре,lс'rаВJlеIlаВllt.lсI)N{еIlНоМВИДеИсоДер){аТЬсjlсi(Vк)ПIиесВеДеtiия:

а) tРапtи.jlиtо. иN,IrI. оl,чсс l,во. jlо,п)кtloc,l,}, рабсlr,ниltа уt{реж/{ения]

б) ilttиcaltl.te нар\,t]iсния рабоr,rtl-tкоN{ )/({ре)ltле}Iия т,ребований к профессионально-

э,гиtiссItоN,{,V поведениIо иJIи при,]наков личноЙ заингересованности, которая приводит или

NlO)I(el, гIривести к конф,пикту ин l,cpecoB,

в) данные об источнике инфорп,rации,

1З. В КомиссиЮ ]vlo1,yl, быть ltреjlс,гавлены NlатериzuIы, подтверждающие нарушепие

рабогникс,lм учре)lijlс:ния 
,гребоваtrлtЙ Ко;:\екса э,гикt{ иJIи наjIичие ,v него .;tичной

заtl]tгсресОва}iIl1lс'ги. ко,гораЯ tIриводит иJlи N{ожст llривести к конфликт,Y интересов,

14. Коr,rисСltя tiС рассN,lzlrрлlваеl сt-lобшlеIlия о ltресг.чll-1lениях и алминистратив]iых

Ilравонарушениях. а l,a]{)Ite ано}lиN,lI]ые обрашlения. Flе IIроводит проверки по фактаN,,I

ltapYliIения тр.YдовоЙ д}lсIIипJlины,

15. liре;tседате-ilL Кtlмtrссилt в З-jttlевный cpott со дllя пос,гупjlения инфорN,lации, \каЗаннt)й

R п\,tJктс 11 нас,гояlllеl.сl I1олоя<сния. выносит llttcbN{eНHoe реше}{ие о проведении проверки

э,гой инtРормации. в ToNl чисjlе N,Iа'ГерИаJIов..указаIJных в пункте 13 наотоящего Полохtения,



Проверка информаuии и материа]Iов ос},tцеств,цяется в месячный срок со дня принятия

решIсния о се провелении. Срок rrроверки \Io7iel быть продлен по решению председателя

Ilолtиссии. но не бо:tее LleN,I до дl}\,х \lссяLlев,

1б. Щата, вреN,lя и мес1о засе.ilа}ния Комиссии устаirавливаIотся ее председатеJем после

сбора материаlов, подтверждаюшtих либо опроверI,аlощих информачию о совершении

работником организации поступков. порочаlцих его честь и лостоинство, или об инопt

nupyuran"u работником требований к профессиоt{а-rlьно-этическому поведению либо о

Ilа-]ичии !,работника:tичной заrIIl,гересованности. ]iOторая приводитили Mo}I{eT привести

Kott ф,ликту и IlTepecoB.

17. ti сlбязаI{нос,г}J сскретаря Копtltссии входt-{т pellleниe организационных вопросов,

связанIIых с IIолI.оговкойt :засслаtt1.1я коп,tиссии. а,гакItе изве]цение члеI]ов коплиссии и

рабо,гника. в отношеitии которого рассматриваеl,ся вопрос о соблюдении требований к

,,ооar,.,.,",о в rlрофессиона,ltьноli и RIrеслужебноri ,Ilсятельности и (или) об урегу-,tировании

конфJIикта интересов, о дате, времени р1 NIecTe заседания! о вопросах, включенных в

IloBecTK)' дIIя. IIе гlозj(IIее. чеN{ за IIя,Iь рабочих ,1t{ей до дня заседания Комиссии,

l8. ,]аседание коN4иссии счиl,ае,I ся IIpalBOMoLItlыN,I. ес"ци на нем присутствует не менее лвух

lретей ог общего LIисjIа LlJleilOB Комиссии.

19. liри возN{оI<ноN,I возникновении конфликтаинтересов у членов Комиссии I] связи с

расс\IотрениеNI BOllpocoB, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны

:lo ilача-]а заседаtlи; заяви,гь об )ToN.,l. R этом сJ),чае ,{лен КоN,{иссии, за,Iвивший о

liOltd).l1.IK-le tIlIrересов. tte lIpиlI}.l\1ilc,l VLIасгия в расс\,I()l,реt]ии BolIpOcoB повес,гки illlя

(рабtlr е Колtиссиtt ).

20. Заселаriие коN,lиссии IIровоjlи,гся ts присчтствии рабо,гника учреждения, в отношении

которого рассма1ривается BoI1poc о соб-rlюлении l,ребований к поведению в

профессиона цьной и внеслух(ебгrой llеяте,ltьнос,ги и (или) об урегулировании конфликта

и Il l cpcc()l].

Ilc:rrl работLIик tle мо)Itе,г )'tlдс,гв()I]ать в засеlI,аI{иLt Комиссии по увая{ительной причине.

llpll tlаiичИи еI.о tlисЬменIrой просьбы о рассN,{оl,реiIии указанного вопроса без его }'LIастия,

засе;l1ание коN,{иссии проводи,гсrI в cI,o отс),тсl,вие,

в с_,lучае неявltи на заседание комиссии рабоl,ника организации и при отсутствии

письN.lенной просьбы о рассмотре}Iии данного вопроса без его участия расс]\{отрение

BOIrpoca откjIадыtsается. В сJIучае I]овторной неявки работника учреждения без

\,ваiliИ I.е-rILной причиrtЫ коN,IИссИЯ N{oiIieT гlриIIя,гь решение о рассмотрении данного

l]OI]poca R eI,O отсу],стRие.

21. lla ]аседанLlи КоNtиссии зас.]lYl11иваlотся l1оrlсiIсtIия работIIика организации.

расс\lаrриtsаIOтся Nlа,rериаlы, о,гIl()сяtциеся к t]опросам. включенным в повестк},дня

заселания. КомиссиЯ вIIраве IlриI,jlасиТь на сtsое :]аселание иньiх лиц и заслу,ша,rь их

)'CTIlI,Ie иjIи рассмотреть IlиcbN{cHItLIe iIоясI{ения,

22. Ч.irены Коп,tиссии }.l иtIые .]IиIlа, },частI]овавшIие в ее заседании, не вправе разглашаlь
свсilеIjия. сl.авIIlие иN4 извесl,}lыNJи t] хо.це рабо,I,ы Комиссии.



/,
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2l. I]o итогам расс]\4отрения иtl(lсlр\IацtI}l. у,казаttной в подпункте "а" пункта 1l
настояtцеI,о IIо.llохtеt{ИЯ. j{oIlo.1l]ltlTe. IbHo представJIеtIных N,lатериалов и засл,чl.шива}Iия
t ttlяснений Кош,tиссия принимает o:lнo ]]з с,гlед},юLI{их решtений:

а) },ст,ановить. что в рассматриваеNlо}{ с-[учае не содержится признаков наруIления
раrбо,ггt ико N,{ )rчреждени я поло}кетrий Кодекса этики :

б) r,становить. ч"го работтtик орI,аIIлIза]lии нар\/IIIи,тI положения Кодекса этики. В этом
с-I\iчalс Коллиссия рскоN,lеII,цуе I .jll,]pcктop\, орI.ани ]аI(ии \,казать работникl, на
не;lt.)I]\,сгиN,{осl,ь I{ар\IIIен]]я требoванl.tй Ко,tеrtса,),гики,пибо прип,tенить к рабоrникr
ко}{ кре,гI I у,ю ]\1 ер}, о],веl,ствен tI ос],и.

24. I1o итогаМ рассмотрелtия инфорN{ации. указанttой в подIlYнкте "б" пункта 1 1

IIастояшIеt,о Поря:iка. комиссия приниN{ает oilFlo из с,цедующих решений:

а ) 1,ст,аltовить. что R paccNlaTpl,lBaleN,lo]\I с,rI}-чае
залlIil,ересованности работника орi,а1l{и:]ации,
кон фликт,ч и I{TepecoB:

не содержится призЕаков личной
KoTopall приводит или может привести к

б) у,с,гановить факт,наIичия -тtичной заинтереоованности работника организации, которая
IIрI.1водrIТ или N,lоN{еТ привести к конфликтч иIrтересов. В э,томt сJIучае предJIагаrотOя
рск()\Iеr{.]ации. направ_lенные }ta rlРе:lОТврапIеIlис LI",lи урегу,цирова}Iие этого кон{l,,rик.tа
и Ill,cpccOB.

f 5. Рсttiенllя КсlltиссиLI IIрини\Iа}оlся простып,t бr:l;Iьlltинсl,вом голосов присутстI}Yк)11iих IIа
засе;lании ч,,Iеноt] Коц,tиссии. lIри paBer;c,I,Be чис_Ilal t.о,посов голос председагеJIьс,lву}оlllего
tl а засеJ{аI t и 1,1 Ко шt и сси и являетс rt рс шаIош{и N{.

РеrtIения Комиссии носят рекоN,{еIIда.гельный xapaк.гep.

26. Рсrr.lение Комиссии оформ.liяеl,ся IIpOToKoJION,I. который подписывают чJIены Комиссии.
IIриIiявrrIие уLIасl,ие в ее зассдании.

27, В llptlToкo"rle чказываIотся:

а) фаlrи,пия, имя, отчество. доJIяtность работника организации. в отношении ltgторого
расс\lа,IРИвiUIсЯ вопроС о IIарушениtл rребоваtlийt к профессис)наJIьно-этическоi\!у
Ilове.цсIIик] иJIи () налI{чIlи ;tи.ttloi't заI]Е1,IересоRаIIIIос,I,и. которая приводит или може1
lIp1.1BccT},l к KcltltP.trlK г\ иIll срес()в:

б) llстtl,tttик иrt(lорlлацLiLl, яв}-lt]IIIейся tlctttlBaIltlcN,{ лJя провеления заседания Коь,tиссии:

В).ца,t а постVlI-,]еIlия инсРорп{аIIиLl в Комиссик) I{.|laTa ее расс\4отрения на заседании
Коr.tиссии. суш{ество информации ;

l ) фалrи:rии. иNlена. о,гчсства LlJIcIt()l] Ксtмtиссии И .ilР)t.их Jtиц, гlрисутствующих на
засслLi}lии,

д) c),tltecrBo решения и его обоснование]

е.) резYльтаты голосования.



28. t-{лен Комиссии. несогласныlyt с реrпегtиеltл Комиссии, вправе в письменном виде
изjlOжить свое мIIение. которое п()J-lе)+(ит обязательt,lому приобщению к протоколу
засе;l{ания Коп.лисси и.

29, КОПИИ ПpoToкo,rla заседаI{ия Коц.tиссии в .геL{еIIие.rрех дней со лня заседаIIия
напI)ав,rIяЮl,ся. по"]I[Iостьк] и,r]И в l]и.:1е выIIиски из IIро,гоко,rа - работlIику. а .гакiке 

п(-)
pcI I lcII и Io Koll исс l..t и * и }lLIN,l,]аи I l герссоВаНII Ы\LrIи I (ar\I.

30. I} с",rl,чае }с,гilrIов,гIсI]ия ltопrиссисii lIриз[Iаков ДисциIIJIинарного проступка в действиях
(бс,з:tейс r,вии) рабоr,llrtка орI,ани ]ации. /lиректороN,,I организации вьiносится решение о
Ilр},l\,Iе}Iении к работнику ]\,Iep отtsстственI{осги, I]ре.ц},смотренных нормативнь]ми
праI]овыпlи актами Российской Фелерачliи.

31. В с:lvчае vста}lов-rIения коlvtиссиейt cPartTa соверIIiе}Iия работником учреждения действия
(cPaKl,a бсздейс,l,вия)" сtlдерittаlцсtО lIризнакИ алN,IиLlистративноt,о правонарушIения или
состава I]рестYIlлеIJия. директор ),чреждсния обязан передать информацию о соверtпении
ука,]анного действия (бездействии) и подтверждаюшIие такой факт документы в
лравоохраните-гtьные органы в З-.tIневный срок. а lIри необхоilимости - неп4едленно.

З2, КопиЯ протокоJIа заседания ltо},'иссии или выIIиска из rlего приобщае.r.ся к Jiично]\{},
j{e:tr, рабо]ника организации. в отIlоШIениИ которогО paccмoTpe}I вопрос о соб,,lкlдении-t,рсбtlваlllиti к trtltзс,lсIIl]Iо в rtро(lсссиtlгlа-'tt,lIОй l] вtlсс.]\жебtIой iIея]ельнос.r.и и (и,tи)об
\ pcI,\,I tl poBaI Iи l.t Kot ttP. tlt KTa и}l I cpccOB.



План мероприятий ООО <<Глазурит> п
коррупции на 201

кУтверждаю>
ООО <Глазурит)

А.В.остолопоr
абря 20l5 г

преяцению

Щель: создание и внедрение организационно-пра низмов, направленных н,
эффеrt,гивнl,ю профилактику коррупции в ООО кГлазурит>.

Задачlr:

систеl\,tатизацlIя у,словий. сtrсlсобствуюll(их коррупции в ооО кГлазу,рит>;

разработка мер, наIIрав,rlенных Iia обеспеrlение прозрачности действий
()твстственных -r]иц в чсJIовиях коррупIlиоtlноit ситу,ации;

приtIятис колекса этики и с.ltчжебного IIоI}еjtения работников организации;

разработка и внедрсI{иС орI,аIIизаЦионi{о - правовых механизмов. снимаюшIих
в о :] \{ о жн ость Kopp,YrI ци о н}{1,Iх,,tей сr.вий ;

солсйствие реацизаllии прав гра}кдан и организаций на доступ к информа]iии о
фак,гах коррупции и коррvпIlиоI,енных факторов. а также FIa их свободное освещение в
cpe]IcTBax п,tассовой и нфорп,rаtlии.

**Ь-_-<( 1*.
sлЕffi$

Наименова}Iие мероприятия Сроки
проведения

ответственн
ый

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных
правqнарушений

l . l, N,{оrrlrторинг изменеttий действl,tоtriеl,о
законолательства в области tlротиводейсr,вия
корр},пции.

Постоянно
Юрискоttсу,;rьт,

1.2. PaccrroTpetiиe вопросов I,tсполнсIlия
законOдатс";lьства в облас,l и проl,иво.,{сйствия
корр\,пции на Обцих собраниях трудового
коJI"lектива,

2 раза в год
Щиректор

1.3. ОзнакоN,lлеIiие работников ООО кI-лазурит>
с tIор\4атив}Iыд4и lloк)i N.,1ен],ами IIо
aH1,1.1 ко pp\,lt I lи tl l ltl о й,.{еятс jI ь I I ос,ги.

В течение года
!иректор

1 ,-1.0сl щесlвJlеI{ие кон гроjlя за соб.llюлениеr,t
,]aKOIIO:{al,e,]bcTBa РФ в сфере проl-иводейст.вия
когр\ Illtи и.

Постоянно !иректор

a

a

a

a



l .-5.обесlrеllение системы прозрачност1l при
приI{ятии решений IIо кадровым Bollpoca\{

Постоянно Щиректор

2. Меры по совершенствованию
предупрежденця коррупции

фуrrкционирования ООО <Глазурит) в целях

2.1. Организация проверки достоверности
представляемых гражданином персонаJIьных
дr[нных и иных сведений при поступлении на

работу в ООО (Глазурит).

Постоянно ffиректор

2. 2. Opl,arl изация с исl-е\lатI]tIес кого ко Ilтро,rlя за
выпо, lHeH и е]\{ закоIl o;laT,e,:I ьства о l tроти водействии
корр)llItl]и в ()ОО <<I'лаз\,рит)) при орr,аrrизации
работы Ilo Boilpocaп,l охраны труда

Постоянно Инженер

2.3.осt,IIIествJIение экспертизы ;ttаtоб L1

сlбращегlttй граждан. llостуIIающих через системы
обlцеt,о I]оJIьзоваI]ия (ttочтовый. :э,,tектронный
адреса. Te,rc(loH) Ila лейст,вия (безлействия)
сотрудников ООО кГлазу,рит> с ,гочки зрения
I{?Llичия свелений о фактах коррупции и
организации их проверItи

По мере
поступления

ffиректор

2.4.11ровс:lенис оценки ло"Iti'ttностных обязангlостей

рzrбогttиrttlв" исгIоJI}Iение которых в наибо:tьtttей

\,1с,ре по;{вержено риск) коpp),rlIlи()Ll}lLIх

ltрояв;tеirий.

в течение года flиректор

2.5,Инс,грl,ктивFIые совещания работников ооо
кГ"пазr,ри,г> кКоррупчия и ответственность за
корр) пtlиоtIные деяния)

В течение года Щиректор

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников ООО <Глазурит>)

З" l . Оргаr;изация yчастия всех работ,IIиков
opl аIlи,]аI(IJи в рабоrс I]o Borlpocaпl сРормирования
ан,гикорр\"l I I]иоIIного IIоведеIIия.

В течение года Щиректор

3.2. ОбесrlеLlеtIие,llост),IIа собствсtttltлкапl
N,lноГокварl,ирti1,Iх доNlов к инфtiрr,tаtlttи о
дсятеjlьIlос t и ООО <<I-:tазyрит>.

Постоянно !иректор

3.3. Обеспечение наличия на cTelte офиса ООО
кГлазурит) , стенда общей информации с целью
осущестtsления прозрачной деятельности ООО

Постоянно Щиректор

/



((Г"]аз),ри г))

З.4. Обеспечение функционирования собственного
сайта ООО кГлазурит).

Постоянно !иректор

З,5. Разлrещение на сайте ООО кI-ла]урит). а так
же на /{ругих официапьньiх сайтах ( кЖКХ
Реформа>) иlrформации о деятеJlы{ости
управляюIцей организации. ее рабоr,ах и ус"[угах. а
,гак же прелостаI]JIение отчета о (lинансово-
хозяйственной деятельн ос,ги

ежеквартаJIьно
текущего года

,Щиректор

/{иректор ООО кI'лазурит) .остолопов
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