
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ВАШ УПРАВДОМ ПЛЮС» 

______________________________________________________________ 

ОГРН 1142448000683 ИНН/КПП 2445003218/244501001 

еmal: upravdom-plus@mail.ru 6 6 3 9 8 0,    Красноярский     край, г. Бородино,   ул. 

Ленина,59.пом.3 

тел. 8 (391 68) 4 68 06, ф. 4 67 42 

_________________________________________________________________________ 

  

ПРИКАЗ № ____г. 

Бородино                                                                                                            _____2015 года 

Об антикоррупционной политике 

ООО «Ваш управдом плюс» 

  

            В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о профилактике коррупционных правонарушений в ООО 

«Ваш управдом плюс» (Приложение 1). 

2.Создать рабочую группу и назначить ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в ООО «Ваш управдом плюс» в составе: 

-  Шукана Виктора Васильевича – директора ООО «Ваш управдом плюс»,  

- Косюковой Ольги Александровны – главного бухгалтера, 

- Чепчец Лилии Юрьевны – юриста. 

3.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения  работников ООО «Ваш 

управдом плюс» (Приложение 2). 

4.Утвердить программу «Антикоррупционная политика в ООО «Ваш управдом 

плюс» (Приложение 3). 

5.Разместить информацию об антикоррупционной политике на сайте ООО «Ваш 

управдом плюс». 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор ООО «Ваш управдом плюс»                                                                              

 В.В. Шукан 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ООО 

«Ваш управдом плюс» 

________________ В.В. Шукан 

«01» апреля 2015 г. 

Положение  по антикоррупционной политике 

ООО «Ваш управдом плюс» 

 

       Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности ООО «Ваш 

управдом плюс». Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции 

и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

 

1 . Основные понятия, применяемые в настоящем положении. 

1) Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

антикоррупционная политика — деятельность ООО «Ваш управдом плюс» по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы 

противодействия коррупции; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов; 

3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или 

через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности, с использованием своих должностных полномочии и 

связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ; 

4)    коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

5)    коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

6)    предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 

распространению; 

7) субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции 

 

2.    Основные принципы противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции в ООО «Ваш управдом плюс» осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

1)    приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и 

условий, порождающих коррупцию; 



2)    обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 

такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

3)    приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

4)    взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

 

3.    Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Предупреждение 

коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих мер: 

1)    разработка и реализация антикоррупционных стандартов и программ; 

2)    проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов; 

3)    сотрудничество ООО «Ваш управдом плюс» с правоохранительными органами; 

4) определение должностных лиц, ответственных за профилактику  коррупционных 

процедур; 

5) принятие кодекса этики и служебного поведения работников; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использование поддельных 

документов; 

7) предотвращение и урегулирование конфликта  интересов; 

8)    иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.    План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики. 

1) План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, организационных и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции в  ООО «Ваш управдом плюс»: 

2)    План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит 

в состав комплексной программы профилактики правонарушений. 

3)    Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством . 

 

5.    Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

1)    Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают 

вероятность 

коррупционных действий. 

2)    Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов 

принимается директором  ООО «Ваш управдом плюс» 

3)    Граждане (население, работники) праве обратиться к должностным лицам, 

ответственным за профилактику по антикоррупционной политике с обращением о 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

 

6.    Антикоррупционные образование и пропаганда 

1)    Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры, в ООО «Ваш управдом плюс» 

в установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических 

аспектов деятельности. 

2)    Организация антикоррупционного образования осуществляется должностными 



лицами, ответственными за профилактику по антикоррупционной деятельности. 

3)    Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую 

системой государственных заказов, содержанием которой являются просветительская 

работа по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у 

граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

4)    Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

1) Проведение совещания с работниками ООО «Ваш управдом плюс» по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании. 

2)    Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности; 

3)    Анализ  состояния работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений.  Подведение итогов анонимного анкетирования населения на предмет 

выявления фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса по 

реализации стратегии антикоррупционной политики. 

4)    Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в ООО «Ваш управдом плюс». Принятие по результатам проверок 

организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов. 

  

  

Приложение 3 

Утверждаю: 

Директор ООО 

«Ваш управдом плюс» 

________________В.В. Шукан 

«01» апреля 2015г. 

ПРОГРАММА 

«Антикоррупционная политика  

в ООО «Ваш управдом плюс» 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I.    Подготовительные меры. 

1. 

Назначить ответственных должностных 

лиц  по противодействию коррупции в ООО 

«Ваш управдом плюс» 

Апрель 2015 Директор 

2. 
Разработать и утвердить положение об 

антикоррупционной политике. 
Апрель 2015 

Директор, 

юрист 

3. 
Разработать и утвердить программу в ООО 

«Ваш управдом плюс» 
Апрель 2015 

Директор, 

юрист 

4. 

Создать на сайте ООО «Ваш управдом плюс» 

раздел «Антикоррупционная политика» и его 

пополнение. 

Создание-

сентябрь 2015 

  

Пополнение - 

постоянно 

программист 



  

5. 

Разместить программу «Антикоррупционная 

политика ООО «Ваш управдом плюс» на 

сайте ООО «Ваш управдом плюс». 

Октябрь2015 программист 

6. 

Довести до членов коллектива рекомендации 

по реализации программы противодействия 

коррупции в организации. 

Постоянно юрист 

7. 

Сформировать пакет документов по 

действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно юрист 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля. 

1. 

Провести антикоррупционную экспертизу 

жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) персонала ООО «Ваш управдом 

плюс» с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организация их проверки. 

Постоянно 
Главный 

бухгалтер 

2. 

Внедрить в практику систематические отчеты 

директора  перед населением, на совещаниях в 

организации о результатах антикоррупционной 

деятельности. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

1 раз в год Директор 

3. 

Использовать телефоны «горячей линии» или 

прямые телефонные линии с руководством 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере ЖКХ в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор 

4. 

Осуществлять усиленный контроль за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении должностных лиц 

ООО «Ваш управдом плюс». 

Постоянно Рабочая группа 

III. Обеспечение прозрачности деятельности 

1. 

Оформить информационный стенд в ООО «Ваш 

управдом плюс» с расписанием о времени 

приёма граждан. 

апрель 2015 Директор 

2. 

Разместить в доступном месте опечатанного 

ящика по жалобам на неправомерные действия 

работников ООО «Ваш управдом плюс». 

Октябрь 2015 
Рабочая 

группа 



Проведение проверок по изложенным в них 

фактам. 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств. 

1. 
Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 
Постоянно 

Главный 

бухгалтер 

2. 

Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд управляющей 

компании требований по заключению 

договоров с контрагентами в соответствии 

с  законодательством РФ 

Постоянно 
Главный 

бухгалтер 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

1. 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 

норм корпоративной этики. 

Постоянно юрист 

2. 

Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров 

(аттестация). 

Постоянно Директор 

3. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей руководящих работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Постоянно Директор 

4. 

Усиление персональной ответственности за 

неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма. 

Постоянно Директор 

5. 
Стимулирование профессионального 

развития персонала. 
Постоянно Директор 

6. 

Организация систематического контроля за 

порядком выдачи документов об оплате 

жилищных услуг населению 

Постоянно Директор 

7. 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с населения за ЖКУ 

Постоянно Директор 

8. 

Использование методического пособия по 

организации антикоррупционного 

образования и его внедрение в практику 

работы. 

Постоянно юрист 

9. 

Организация и проведение 9 декабря 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(по спецплану) 

Постоянно 
Рабочая 

группа 

VI.  Информационная и издательская деятельность.  

1. 
Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности ООО «Ваш 
Постоянно 

Директор, 

программист 



управдом плюс»  через СМИ, в том числе и 

через электронные СМИ, сайт 

2. 

Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с привлечением 

работников управляющей компании по 

антикоррупционной политике. 

Постоянно 
Рабочая 

группа 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

1. 

Использование нормативно-правовой базы по 

анти коррупции, регулирующей проведение 

антикоррупционной экспертизы правовых 

локальных актов организации и их проектов. 

Постоянно юрист 

   

VIII. Предоставление отчетной информации. 

1. 
Предоставление отчетной информации по 

исполнению мероприятий в прокуратуру города 

По 

требованию 
Директор 

 


