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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Саморегулируемой организации
«Кузбасское некоммерческое партнерство туристкой индустрии»
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная политика Саморегулируемой организации «Кузбасское
некоммерческое партнерство туристской индустрии» (далее по тексту – СРО) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации
1.2. Антикоррупционная политика разработана во исполнение подпункта "б" пункта 25
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.3. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются следующие
основные понятия:
коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица;
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение
коррупционных правонарушений;
1.4. Основные принципы Антикоррупционной политики:
1.5.1. Принцип соответствия политики СРО действующему законодательству и
общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к СРО.
1.5.2. Принцип личного примера руководства СРО. Ключевая роль руководства организации
в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
1.5.3. Принцип вовлеченности членов СРО. Информированность членов СРО о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
1.5.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и
выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения СРО, ее
руководящих органов в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности СРО коррупционных рисков.
1.5.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в СРО таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат.
1.5.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания
членов руководящих и исполнительных органов в случае совершения ими коррупционных

правонарушений, а также персональная ответственность руководящих органов СРО за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
1.5.7. Принцип открытости деятельности. Информирование контрагентов, партнеров и
общественности о принятых в СРО антикоррупционных стандартах деятельности.
1.5.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление
мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также
контроля за их исполнением.
2. Антикоррупционные мероприятия в СРО
2.1.Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения:
разработка и внедрение в Устав СРО и внутренние документы СРО положения о конфликте
интересов и способов его предотвращения;
введение антикоррупционных положений в трудовой договор с лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа СРО.
2.2.Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
введение процедуры информирования Правления СРО и лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа СРО о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта интересов;
введение процедур защиты членов Контрольного комитета СРО и лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности СРО, членов СРО от формальных и неформальных санкций;
проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности СРО, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер;
ротация членов СРО в выборных органах управления и контроля СРО, избрание лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО.
2.3. Информирование членов СРО:
информирование членов СРО с нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в организации;
проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
организация индивидуального консультирования членов СРО по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
2.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита СРО требованиям
антикоррупционной политики СРО:
осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;
осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета;
осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам
2.5.Привлечение экспертов:
ежегодное проведение внешнего аудита;
привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной
деятельности СРО и организации антикоррупционных мер.
2.6.Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных
материалов:
проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции;
подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции
3. Ответственные за противодействие коррупции в СРО
3.1. Ответственными за противодействие коррупции в СРО являются члены Контрольного
комитета СРО и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СРО.
3.2. В число обязанностей Контрольного комитета СРО и лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа включаются:
разработка и представление на утверждение руководящих органов СРО проектов локальных
нормативных актов СРО, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики);
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений членами СРО, лицом, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа;
организация проведения оценки коррупционных рисков;

прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения членов СРО, лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа к совершению коррупционных правонарушений в
интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений членами СРО, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа, контрагентами СРО или иными лицами;
организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования членов СРО;
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности СРО по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетных материалов Общему собранию членов СРО.
4. Ответственность за коррупционные правонарушения
4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.

