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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СРО НП «Кузбасстуриндустрия»
в 2015 году
Направление
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Обучение и информирование
членов СРО

Мероприятие
Разработка и утверждение Общим собранием членов СРО
Антикоррупционной политики СРО
Приведение состояния сайта СРО в полное соответствие с
законодательством об информационной открытости СРО
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского
бизнеса
Актуализация положения о конфликте интересов в Уставе
СРО, Положении о Правлении СРО
Введение в трудовой договор с лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа
Наделение Общего собрание исключительным правом
исключения из членов СРО
Избрание в состав Правления СРО независимых членов
Правления, в чьи функции входит предотвращение и
разрешение конфликта интересов
Введение и соблюдение правила: члены Правления СРО не
могут быть членами специализированных органов, члены
Контрольного и Дисциплинарного комитетов не могут быть
членами Правления СРО.
Введение и соблюдение правила: лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа СРО не
вправе осуществлять предпринимательскую (туристскую)
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования.
Проведение Стратегической сессии СРО с анализом
коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности организации, наиболее подверженных этим
рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных
мер
Ротация руководящих, специализированных органов СРО в
соответствии со сроками, установленными Уставом СРО
Введение
и
соблюдение
правила:
выплаты
из
Компенсационного фонда СРО осуществляются в результате
наступления гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда потребителю туристской услуги членом
СРО, установленной решением суда
Проведение ежегодного отчета в составе годовой отчетности
по уставной деятельности СРО о проведенных
антикоррупционных мероприятиях СРО

Обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
политики организации

Привлечение экспертов

Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам профилактики и противодействия
коррупции
Наделение Контрольного комитета функциями по контролю
за исполнением мероприятий, способствующих
профилактике и противодействия коррупции
Введение процедуры защиты членов Контрольного комитета
и лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности СРО, ее руководящих и
специализированных органов
Осуществление Контрольным комитетом регулярного
ежеквартального и годового 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, вознаграждения консультантам
и экспертам, приобретение сувенирной продукции
Наделение Генерального директора правом контроля
соблюдения внутренних процедур
Ежегодное проведение внешнего аудита финансовохозяйственной деятельности СРО
Подготовка и размещение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах работы в
сфере противодействия коррупции на сайте СРО

