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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах по противодействию коррупции (далее также –
положение, документ), применяемых в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее также – Ассоциация, саморегулируемая организация),
устанавливает в Ассоциации правовые и организационные основы действий по противодействию коррупции.
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами федеральных
законов (с изменениями и дополнениями) от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом требований Устава саморегулируемой
организации (далее – Устав), а также других внутренних нормативных документов Ассоциации.
1.3. Действие настоящего положения в части деятельности по предупреждению и противодействию коррупции распространяется на всех должностных лиц и работников саморегулируемой организации. В отношении других заинтересованных сторон1 Ассоциации действуют соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации.

1

Заинтересованная сторона – Лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление
деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве
последних. К заинтересованным сторонам саморегулируемой организации относятся: должностные лица и
работники саморегулируемой организации, уполномоченные органы власти, контрагенты и граждане.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым
саморегулируемая организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
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2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего документа применяются следующие основные понятия,
установленные в статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ, в том числе следующие:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки 2, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 3 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
2) 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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
3) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) муниципальные правовые акты;
4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией – полномочия государственного или муниципального служащего принимать
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в
том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить
проекты таких решений.
2
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
3
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса РФ).
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3. Правовые и организационные основы деятельности по противодействию
коррупции, основные принципы противодействия коррупции
3.1. В соответствии с нормами действующего федерального законодательства правовую основу деятельности саморегулируемой организации в области противодействия коррупции составляют:
Конституция Российской Федерации;
федеральные конституционные законы;
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
федеральные законы, включая Федеральный закон «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ;
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти;
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
внутренние нормативные документы саморегулируемой организации.
3.2. Организационные основы деятельности по противодействию коррупции, включая
распределение полномочий и ответственности соответствующих органов управления, регламентируются федеральным законодательством, а также соответствующими внутренними
нормативными документами саморегулируемой организации.
3.3. Деятельность саморегулируемой организации по противодействию коррупции основывается на применении основных принципов, установленных федеральным законодательством, а именно:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность деятельности;
3) публичность и открытость деятельности;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование правовых, организационных, информационных, социальноэкономических и иных мер;
6) приоритет деятельности по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество саморегулируемой организации в процессе осуществления антикоррупционной деятельности со всеми заинтересованными сторонами.
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4. Меры по противодействию коррупции и порядок их применения
4.1. Меры по противодействию коррупции, применяемые в Ассоциации, с учетом положений подпункта 2 пункта 1.3 настоящего документа включают в себя:
а) меры по предупреждению коррупции, в том числе по профилактике коррупции;
б) меры по борьбе с коррупцией;
в) меры по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
4.2. В комплекс мер по предупреждению коррупции, которые могут применяться в саморегулируемой организации, входят такие действия, как:
1) определение подразделений и (или) должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений (распределение полномочий и ответственности);
2) разработка и внедрение в практическую деятельность саморегулируемой организации
стандартов и процедур, направленных на обеспечение работы Ассоциации в полном соответствии с действующим федеральным законодательством;
3) разработка и утверждение организационных и нормативных документов саморегулируемой организации, регламентирующих служебную деятельность и поведение должностных
лиц и работников;
4) деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 4;
5) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
6) сотрудничество органов управления саморегулируемой организации, соответствующих
должностных лиц и сотрудников Ассоциации с правоохранительными органами.
4.3. В саморегулируемой организации могут применяться следующие меры по борьбе
с коррупцией:
1) создание соответствующих административных, организационных и социальноэкономических условий, способствующих выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений;
2) привлечение виновных в коррупции лиц к административной ответственности, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к судебной ответственности;
3) ограничение прав должностных лиц и работников саморегулируемой организации в
случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством в области саморегулирования и внутренними нормативными документами саморегулируемой организации;
4) обеспечение информационной открытости в вопросах деятельности по противодействию коррупции.
4.4. Применяемые в саморегулируемой организации меры по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений зависят от характера таких последствий (финансово-экономических, репутационных, морально-этических, административноорганизационных и т.д.) и могут включать в себя любую из мер, указанных в пункте 4.2 и 4.3
настоящего раздела документа, или их сочетание.
4.5. В целях выявления и устранения потенциальных причин коррупции (профилактика коррупции), а в случае необходимости выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений, органами управления саморегулируемой орга4

Относительно содержания термина «конфликт интересов» смотри пункт 4.1 настоящего положения.
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низации обеспечивается рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов (по принадлежности) правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными правовых актов и (или) о
признании незаконными решений и действий (бездействия) органов управления саморегулируемых организаций и их должностных лиц.
4.6. Выбор мер воздействия из указанного выше перечня, применяемых в Ассоциации
в целях противодействия коррупции, зависит от уровня коррупционных рисков и степени
общественной значимости потенциального или совершенного лицом коррупционного правонарушения.
4.7. Заинтересованные лица саморегулируемой организации в установленном порядке
информируются об осуществляемой в Ассоциации деятельности в области противодействия
коррупции, в том числе относительно: а) основных принципов такой деятельности; б) установленных требований и мер по противодействию коррупции; в) распределения ответственности и полномочий; г) мер ответственности, которые могут быть применены за коррупционные правонарушения.
4.8. В целях противодействия коррупции в исполнительном органе саморегулируемой
организации разработаны соответствующие внутренние документы, регламентирующие порядок организации и выполнения работниками производственных процедур, в том числе в
части защиты конфиденциальной информации, а также своих должностных обязанностей.
4.9. Соблюдение работниками исполнительного органа саморегулируемой организации принципов и требований настоящего документа учитывается при решении кадровых вопросов, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
4.10. Все проводимые в саморегулируемой организации финансовые операции, а также бухгалтерский учет и отчетность должны соответствовать требованиям, установленным
федеральным законодательством, и рекомендациям соответствующих федеральных органов
и быть доступны для проверки.
В соответствии с требованиями федерального законодательства Уставом и внутренними
нормативными документами Ассоциации в саморегулируемой организации предусмотрено
проведение на регулярной основе внешнего аудита состояния финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в части контроля полноты и достоверности отражения в документах
бухгалтерского учета и отчетности результатов такой деятельности.
Ответственность главного бухгалтера Ассоциации за полноту и достоверность бухгалтерской информации саморегулируемой организации установлена соответствующими внутренними документам Ассоциации (Положение о бухгалтерии, должностная инструкция, трудовой договор и пр.).
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5. Конфликт интересов
5.1. Под конфликтом интересов 5 в контексте настоящего документа понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица (члена или
представителя) саморегулируемой организации (далее также – заинтересованное лицо 6) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение таким лицом своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью лица и правами и законными интересами саморегулируемой организации,
способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации саморегулируемой организации, членом, должностным лицом или работником которой является такое
лицо.
5.2. В настоящем документе под личной заинтересованностью 7 понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указанным в пункте 4.1 настоящего положения, и (или) состоящими с
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми такое лицо и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
5.3. В соответствии с требованиями федерального законодательства в области саморегулирования заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или
допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
учредительных документах некоммерческой организации.
5.4. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Ассоциации устанавливаются Уставом, стандартами и правилами саморегулируемой организации, а
также настоящим документом.
5.5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, применяемый в
саморегулируемой организации, опирается на нормы федерального законодательства в области противодействия коррупции, которыми предусматривается следующее:
1) заинтересованное лицо, указанное в пункте 4.1 настоящего положения, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
2) заинтересованное лицо обязано уведомить в порядке, определенном работодателем в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
3) работодатель, если ему стало известно о возникновении у лица, указанного в пункте 4.1
настоящего положения, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
5
Определение данного понятия приводится на основании части 1 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
6
В целях настоящего положения под заинтересованными лицами понимаются: а) члены саморегулируемой
организации; б) лица, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации; в) её работники,
действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора
7
Определение данного понятия приводится на основании части 2 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9

ПОЛ СРО СД.29–2016
Положение о мерах по противодействию коррупции

4) предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов, а также в увольнении такого лица;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является
заинтересованное лицо, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или внутренними документами саморегулируемой организации;
6) непринятие заинтересованным лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим применение к такому лицу административных мер, вплоть до увольнения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) в случае если заинтересованное лицо владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), на которые распространяются ограничения прав такого лица, лицо обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему на праве собственности указанные ценные бумаги в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.6. При осуществлении мероприятий по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Ассоциации применяются следующие принципы:
1) обязательность раскрытия заинтересованными лицами сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
2) объективность информации о конфликте интересов;
3) индивидуальность при рассмотрении и оценке репутационных рисков;
4) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
5) использование подходящих способов разрешения конфликта интересов;
6) соблюдение баланса интересов сторон, участвующих в конфликте интересов;
7) защита заинтересованных лиц от преследования в связи с раскрытием конфликта интересов.
5.7. Во избежание возникновения конфликта интересов с учётом требований действующего федерального законодательства в области саморегулирования в соответствующих
внутренних документах саморегулируемой организации (Устав, положения об органах
управления саморегулируемой организации и пр.) содержатся правовые нормы, ограничивающие права саморегулируемой организации, её органов управления (общее собрание, постоянно действующий коллегиальный орган управления, единоличный исполнительный орган),
а также должностных лиц и иных работников исполнительного органа саморегулируемой
организации.
5.8. В перечень упомянутых выше ограничений входят ограничение права соответствующего должностного лица и (или) работника:
1) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
2) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и
иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
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3) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, кроме случаев, в отношении которых федеральным
законодательством установлено иное;
4) входить в состав органов управления иных организаций в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством и внутренними нормативными документами саморегулируемой организации;
5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом или внутренними документами исполнительного органа саморегулируемой организации к информации ограниченного доступа или конфиденциальной информации, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей;
6) федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами в целях
противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения.
5.9. В целях разрешения конфликта интересов в саморегулируемой организации могут
быть использованы следующие способы его разрешения:
ограничение доступа заинтересованного лица к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы такого лица;
добровольный отказ заинтересованного лица или его отстранение (постоянное или временное) от участия в процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр или изменение должностных и (или) функциональных обязанностей заинтересованного лица;
временное отстранение работника от должности или перевод на другую должность, не
связанную с конфликтом интересов;
передача заинтересованным лицом принадлежащего ему имущества, которое является
причиной возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
отказ заинтересованного лица от личного интереса, порождающего конфликт интересов;
увольнение заинтересованного лица по инициативе такого лица или работодателя.
5.10. Перечень, приведенный в пункте 5.9 настоящего раздела документа не является
исчерпывающим.

11

ПОЛ СРО СД.29–2016
Положение о мерах по противодействию коррупции

6. Обязанности и ответственность заинтересованных лиц
6.1. В обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации, при осуществлении деятельности по противодействию коррупции входит организация и обеспечение:
1) разработки внутренних (локальных) нормативных актов, регламентирующих деятельность по противодействию коррупции (профилактика, борьба с коррупцией, минимизация и
ликвидация последствий);
2) осуществления комплекса мероприятий, направленных на противодействие коррупции
среди работников исполнительного органа саморегулируемой организации, в том числе:
а) проведение оценки коррупционных рисков;
б) приём и рассмотрение сообщений о случаях проявления коррупционных правонарушений в интересах или от имени саморегулируемой организации, её работников, контрагентов или иных заинтересованных лиц;
в) проведение оценки деятельности исполнительного органа по противодействию коррупции и подготовка соответствующего отчета для представления на рассмотрение органов
управления (общее собрание членов, постоянно действующий коллегиальный орган управления) саморегулируемой организации;
г) оказание необходимого содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и (или) правоохранительных органов в их деятельности по вопросам противодействия коррупции.
6.2. В рамках деятельности по противодействию коррупции работники исполнительного органа саморегулируемой организации обязаны:
1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений по вопросам, связанным с деятельностью саморегулируемой организации;
2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения по вопросам, связанным с деятельностью саморегулируемой организации;
3) незамедлительно информировать соответствующее уполномоченное должностное лицо
саморегулируемой организации о случаях склонения работников исполнительного органа
саморегулируемой организации к совершению коррупционных правонарушений и (или) о
ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
контрагентами или иными лицами;
4) информировать соответствующее уполномоченное должностное лицо саморегулируемой организации о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов;
6.3. 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.
6.4. 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.
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6.5. Все работники исполнительного органа саморегулируемой организации, являясь
гражданами Российской Федерации, за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности.
6.7. В саморегулируемой организации ответственность за деятельность по противодействию коррупции возлагается на единоличный исполнительный орган, который действует
исходя из установленных задач, специфики деятельности и наличия в саморегулируемой организации соответствующих ресурсов (финансовых, организационных, человеческих).
6.8. Ответственность и полномочия единоличного исполнительного органа в деятельности по противодействию коррупции определяются с учетом правовых норм Устава и иных
внутренних нормативных документов саморегулируемой организации в их части, которая
распространяется на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.
6.9. К лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, может быть применена такая мера ответственности, как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
федеральными законами, в том числе в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является такое лицо;
2) осуществления лицом предпринимательской деятельности, в случаях, когда запрет на
это предусмотрен федеральным законодательством в области саморегулирования;
3) вхождения лица в состав органов управления некоммерческих организаций в случаях,
когда запрет на это предусмотрен федеральным законодательством в области саморегулирования.
6.10. Обязанности и ответственность членов саморегулируемой организации регламентируется федеральным законодательством в области саморегулирования и Уставом саморегулируемой организации.

13

ПОЛ СРО СД.29–2016
Положение о мерах по противодействию коррупции

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
7.2. Все дополнения и изменения в данное положение вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего документа. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему
либо непосредственно вносятся в текст документа с указанием основания и даты принятия.
7.3. В случае если законами и иными правовыми и нормативными актами Российской
Федерации устанавливаются иные требования в отношении порядка, который предусмотрен
настоящим документом, то приоритет в применении имеют нормы, установленные законами
и иными правовыми и нормативными актами Российской Федерации.
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