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УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 19 от «29» марта 2018 года 

Положение о конфликте интересов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов Ассоциации «СРО «ОПО» (далее — Ассоциация) устанавливает круг лиц, 

заинтересованных в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами. 
1.2, Под заинтересованными лицами понимаются: 

- члены Ассоциации; 

- лица, входящие в состав органов управления Ассоциацией (Генеральный директор и члены Правления 

Ассоциации); 

- работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в части 

1.2 настоящего Положения лиц, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и 

(или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

Ассоциации, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Ассоциации. 

2. Конфликт интересов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации 

2.1. Конфликт интересов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации, как единоличного исполнительного 

органа управления Ассоциации, возможен в связи с наличием у него полномочий по совершению от имени Ассоциации тех 

или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают 

определенную выгоду. 
2.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации, он не должен 

использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные права, конфиденциальную 

информацию) в целях, не предусмотренных Уставом Ассоциации. 

2.3. В случае если Генеральный директор Ассоциации предполагает совершение действий, прямо не 

предусмотренных Уставом, то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях Правлению 

Ассоциации и осуществлять указанные действия только после его положительного решения. 

3. Конфликт интересов Ассоциации и члена Ассоциации. 

3.1. Конфликт интересов Ассоциации и члена Ассоциации возможен при рассмотрении вопросов, включенных в 

повестку заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений, при которых возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к 

причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. Член Правления Ассоциации предварительно до начала 

заседания в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов. 

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Ассоциации 

4.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Ассоциации, членов органов 

управления Ассоциацией является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

4.2. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник Ассоциации, член органов 

управления Ассоциацией позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на объективность его 

суждения и действия от имени Ассоциации, конкурировать против Ассоциации по любым основаниям, снижать 

эффективность, с которой он исполняет свои профессиональные обязанности, наносить вред финансовому положению или 

профессиональной репутации Ассоциации. 
4.3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Ассоциации: 

У обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

У индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Ассоциации при выявлении каждого 

конфликта интересов и его урегулирование;
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< конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования; 

соблюдение баланса интересов Ассоциации и работника Ассоциации, члена органов управления 

Ассоциацией при урегулировании конфликта интересов; 

защита работника Ассоциации, члена Ассоциации от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником Ассоциации, членом органов управления 

Ассоциацией и урегулирован (предотвращен) Ассоциацией. 

4.4. Конфликты интересов могут возникать в процессе осуществления деятельности работников Ассоциации, 
органов управления Ассоциацией в результате: 

у 

у 

у 

у 

несоблюдения работниками Ассоциации, органов управления Ассоциацией законодательства РФ, Устава 

Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, в том числе по разграничению полномочий; 
несоблюдения работниками Ассоциации, органами управления Ассоциацией принципа приоритета 
интересов Ассоциации перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных 
целях; 
несоблюдения работниками Ассоциации, органами управления Ассоциацией норм делового общения и 
принципов профессиональной этики; 
ведения работниками Ассоциации, органами управления Ассоциацией собственной коммерческой 

деятельности; 
предоставления работниками Ассоциации, органами управления Ассоциацией деловых возможностей 
другим организациям в ушерб интересам Ассоциации в силу личных интересов; 
оказания работниками Ассоциации услуг членам Ассоциации за дополнительную плату; 
получение работниками Ассоциации, органами управления Ассоциацией подарков от членов Ассоциации, 
за исключением случаев, указанных в п.5,1. настоящего Положения. 

4.5. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если: 
У 

У 

занимаемая работником Ассоциации должность, характер выполняемой им в рамках его должностных 
обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, 
в отношении которой у него имеется, или может возникнуть потенциальная область конфликта интересов, 
непосредственно конфликт интересов; 
личные, профессиональные качества работника Ассоциации, органов управления Ассоциацией, его 

репутация позволяют не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт интересов. 
4.6. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников Ассоциации, органов управления 

Ассоциацией реализуются следующие меры: 

У 

у 

у 

при принятии решений, внутренних документов, затрагивающих права работников Ассоциации, 

учитывается мнение самих работников Ассоциации; 

обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность всех принимаемых решений, в 

исполнении которых задействованы работники Ассоциации, представители органов управления 

Ассоциацией; 
обеспечивается информационная открытость Ассоциации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

осуществляется чёткая регламентация деятельности работников Ассоциации, органов управления 

Ассоциацией внутренними документами Ассоциации; 

должностные обязанности работников Ассоциации распределяются таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения преступлений и 

осуществления иных противоправных действий в деятельности Ассоциации; 

устанавливается запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную 

тайну Ассоциации третьими лицами; 
работникам Ассоциации, представителям органов управления Ассоциацией запрещается сообщать третьим 

лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей профессиональной деятельности, за 

исключением случаев передачи информационных сведений в соответствии с законодательством РФ и 

внутренними документами Ассоциации; 

устанавливаются правила обращения с подарками; 

внедряются системы внутреннего контроля. 
Указанные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом 

конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и 
разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ и внутренним документам Ассоциации. 

4.7. В целях предотвращения конфликта интересов работники Ассоциации обязаны: 

у 

У 

исполнять должностные обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных внутренними 
документами Ассоциации; 
соблюдать требования законодательства РФ, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации; 

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению 
конфликта интересов; 
исключать возможность вовлечения Ассоциации, ее работников в осуществление противоправной 
деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма; 
обеспечивать максимально возможную результативность при совершении операций и других сделок 
Ассоциации; 
обеспечивать качественный учет информации о контрагентах и членах Ассоциации; 

%.



v

'etrI{s woHHeI Iqcur

s Kevrr€cxu6 nerflor(trercorr c ondoip FoHrc{ s socedeJHr4 €rxurlQHox ouuildxcud eoHquuheHosdeu oruarc,{uoV 'I4I'In€HnoccV

euneraedll wore go sruwotres.( er,tdoQ 4oHHexrqcr.rx s He€rgo oHsreu4[ver rsEeH xl{fieurloccv n4Helsedll uern socoderHl'I

urxurtpnox rrrHesoH)rrrH8os eehxrc g 'r4r.rlrenfioccy udoueduY oronsr?deHoJ I4 KreilIvosov{d oronnesrctredcoueH oJeoqc

eltdoQ HoHHer rqcur a r roJ€ go sreaodurtdorpnuodu He€rgo oHsrerr4rYeltssoH l4lltrerllloccv xl{Hroged socederHu erxurtpnox

rlrHosoH)rrrH€os o€h1rc g .orr4s rroHHorrqcvrr s rcrerrsrcomrtco gocedeurn erxnfftpHox o Kl'rHovesc euilsduced'6'l

'aocederHu erxnrrfuox 4unafunc rt4HesoHxuHcos eden or 4uHeYosc eurtsdxctd eouooed 'g'3'7

isrcoHxffoy ofu{soH €H r{r,rHeh€Hoesudtt socederHla elxHrtpnox o KI,IHOvesc aut;,edxced'7'g'p

:4eLIn€14noccV

runolqedx,( rqru1do a eunedgell',{roged eu elreudn t,rdu socedeJ.HI,t erxurtpnox o 4nuetreqc el4uqdxced't'S'l

: socederHr,t €rxr4rrQHox rnusdxcud rsYu s eunorfYerc rcJor€ surseHeJc6' 8' t

.qocederH14 erxuuftnox oJemxr4H€os ounesodnrfJed,{ sruuoarc4e[oc,f

ioHrceseu wore go reHeJc ,ft,n0 oxsror x€y 'nrHeaoHxl,IHtos oJe HrcoHXoI lcos o urrul socederHu erxlrrtpnox

nemxuH0oa o ulrtr€r4froccv edorxeduY oroHsredoHeJ I,I Broil4Yosoxr{d oroHHesrcYedcouoH oJoosc qrul lo[es,( ,^

luuttezttoccy

sodsHrdur u soHe1rh Jo urcorluoJc gogorrr sovdu[ou u 4uueYxefueHtos r[Heh,trou xerxeQ o um€I4flocav

edorxsduy oroHsrredsHeJ v v[euprrosox.(d oJoHHosrcVedcousn oJoosc rruaoduwdoQHu oHsroil{rYellEf,eH ,r'

iuuneuloccy edoJ,xednv oronqrudene.l ruuamedeud oroHsl|€urlouc 0e9 'frur xusrsdJ xecedeuru

s r4 rfioJrqq goHHesJcgoc rrv rurn€r4troccy rrcdr(ced orIHI4 I4 olfiHolrn€wdoQult 'etrnrrunderenr sJesotqroucu eH ,r'

:I,rl4rl€uloccv socdfcod werlHeso€qiloucu c 4ulueilnerdo
xrannodorc n e)e1lvrg oJoHHosrcgoc - IoHHesJox I{IrlI 4owrdu - tsnerxed oglrlf-4oxux gr€xcfxoV oH ,/

:?c0H0149 oJoHH0src9oc

I4r4He[os o .uuIr€s[H€Jdo rJorfdY s fsrcslfeJ.urcefirsoc ou eroged o urfiIel{noccv srungooc oHsroJHIItreW€EeH /

iaocederHra rxurrpuox ErsHsrsnIrHeJorr rIIruI (Hrrrrrreed) gI{mxLIHEos qrestsdxced /

lqocede;Hu u,lxurtpnox n{HosoHrlrHcos r.rrtoHxol l€os 4o9orr ouneln,(uoYen ou Iqdelt sJ,eI u{Hndu ,r'

f socederHra fr,xurdsox x urceflrdu r,ftolrr orsdorox 'srcqrolrorcgo 14 4uneKr,uc (nrcouxorteoa ou) srelegut 2

:40e.{dr u soxlffi Hasrlrci
xuosc qocederHl4 'socode.LHu xlqHhr4lf xuoac eJ,eh^ €09 IrtlInPnIIoccV ttltecadauut xJgl-EEoErJrtrEtat'-l

HercoHHu€rgo xnqoVfdl xrlosc ur4HoHrollils u ]rrecodros hllqsoro[ ou l.lttHamaC lll''r:i;tj- t'-'"

:IILI[?I..I[ occv aouelrh (nrmxe ) olr or i';-r A] 9 
" 

i i j- i I ;1-: >: : i\:.
o r4utr€r4froccy edorxedu[ oJonsr€deHeJ r4 Kreu4Vosox,(d oronneqrcVedcoueH oJaosJ ql-N:{--'--cji r --'i.-1-'':"

';i;'=:;i::.- l:'ts'

(rsHeln s €Jutrr4trHux) euerl '€luer€fuuox wor€ 90 teaoduwdo$uu HaYror tll{llEiclulllY }-iar-N?;

rrxgr4mo rlo>rar KrrralrrIan eer,,{rc g 'uufrur4noccy (rflrorr' s €J€trI4trHex) euarr}' 'ersaledrxox liolltrlo tJolin{saho

ndu uuJJe(uzrc v:t|neLrrroccv llwuxr4Hroged xrrefi xlqHhr,rlf s aaHEsotqliouJll aoHqraleHtoJ qrlholll{f,It ,^
laxrzre 4oHqil?Hol4cceQodl rqunhnrdu H K[rHam,oo oroso[er tcltdoH qrEro{rgoJ ,^

:I,Inlrcr4hoccv ruodfirox oJeHned.rrftra rrr rercr4c soxJ€JcoveH u I4nnE[noccy aoxlud IUIHal€rlqE s qreaos]cer,/{ ,]
:v r4nendoQur4 4 oude aorc o[ eH r4ta H oHsHJsJ oH rHH ers B ou frxe$,t,rovxux

ou euueqoduleed eonHelrodqeosc frrrrrtrJcellr,(co 'x€xprnr'oJcll xIitrII{ u umnewdoQHu 4osoJcelt xesJctredc

s ffnn€unoccv 90 r4lrrt€wdoQnn FoHsr.{J€JoH qJcoHsr4rxes,go tI rrcoudosoJcov srusufuewcced oHtrenodqeosc ,,
i l tettur ItrqrtresocedeJHI4e€

rur.rfdf ,edoeven u rnHesodl4llrfted ltenerdo (I4lrn€llnoccv ruuHeIIh 'wurHeJedJHot 4oruorrsErcoYodx
,nufiurudotpnr.r 

4onre{xuug,fu KoHr{ Ll rrrcouJohJo 4oxcderrerx.{g rrcondeaorcotr ilJ€suhoucego /^
i416 uar.csrer€EoHoxeE o.relnotfarc4sV

nlrruneaogedl c uusJcrosrooc s I,Il,tlt€unoccv urcoHsreJratr o I4lllt€wdorpHr.r ourrsdxced qrrrsrcefrl/(co /^
:uulr€uttoccV l,tlrtenerdo I4I lIiIHHohoI Ionrouf

xra ruuedgoYo oJoHsreu4dssYedu €eg orqrcoHH€qocederHllse c I4xlrotrc 14 v\lreY) etsHu,{dx qremdesoc eH /

  

У не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их 

уполномоченными органами Ассоциации; 

У осуществлять раскрытие информации о деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ; 

У обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

предоставляемой контрагентам, членам Ассоциации, органам регулирования и надзора, другим 

заинтересованным лицам; 

У своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Ассоциации в 

средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по 

каждому факту появления негативной или недостоверной информации; 

участвовать в выявлении рисков Ассоциации и недостатков системы внутреннего контроля Ассоциации; 

соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики; 

исключить сознательное использование в личных целях работниками Ассоциации ситуации при 

очевианой ошибке контрагента, члена (кандидата в члены) Ассоциации, В случае наличия такой ошибки 

работник Ассомиации полжен информировать об этом контрагента, члена (кандидата в члены) 

<
<
<
 

  

п з известность своего непосредственного руководителя и Генерального директора Ассоциации о 

ги приобрести долю (акции) членов Ассоциации; 

    

” сти принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников н друзей; 

У избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

У принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; 

У раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

У незамедлительно сообщать Ассоциации о работе по совместительству в другой организации, о ведении 

собственного бизнеса; 

У не допускать какой-либо рекламы - прямой или косвенной — собственного бизнеса и сторонних 

организаций с использованием ресурсов Ассоциации; 

У не использовать материальные, информационные и иные ресурсы Ассоциации для собственной выгоды и в 

интересах третьих лиц, без специального разрешения Генерального директора Ассоциации; 

У незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя и Генерального директора 

Ассоциации о фактах получения вознаграждений и подарков любой стоимости от членов и партнеров 

Ассоциации; 

У уведомить своего непосредственного руководителя и Генерального директора Ассоциации о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 0б этом известно; 

У содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4,8. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

4.8.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу, избрание в органы управления 

Ассоциацией; 

4.8.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

4.8.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

4.9. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. В случае возникновения 

конфликта интересов работник Ассоциации незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме 

своего непосредственного руководителя и Генерального директора Ассоциации. В случае возникновения конфликта 

интересов член Правления Ассоциации незамедлительно обязан в письменной форме уведомить об этом Правление 

Ассоциации. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. 

=



I
Avl

'4ercoHH€€BgO XTSSOYffu OJOH 8H XTIHHOX{OTSOS

oHHs oJe ou r4r,rfiBr4troccv NoxtrHroged elruenuoucu eeltruxelr[eHeH I4Ifl4 eI{HeHIrorcI4eH u0 qrce or 'exufrcodu

oJoHd€Hr.rrruu[c[tr elilromdesoc ea [nnEr,r[occv eEiprJ;ar4nn]Fl]]1' olr nun€ufioccv e)Il,IHroged el{nenqlroaf

i exuUJ,Oged OsuJeIdII4HI4 OII l4un€url occv 6I{ I{1fi €VrIoccV €)II{HIogUd erueusro a,(

:uuner4noccv

ulrrucode.rnu c rxlrrtpnox oletnoreYxodon 'ucedelnu oJoHhl,t[ oJeosc ro t,tutt€uIloccv €xl'IHroged eexlo ,^

ieunorsedn{ eonsIreJudesoY q'socederHz urxrartpHox

rrlrHesoHxr4H€os HosoHco rcoJetflo{rrsr 'eglcetrr,ftlIt4 ,(lto orotnexortrunudu l4r4n€lattoccv ruoxunroged er'e[odell ,r'

lsocederHla l'rorxnrtpnox c xrtrIH€eBst en '4erconneergo

xrnrruHofixu.,tQ elaHeHrorrrs or,(tno$sradJewcfYedu 'qlcoHxroY ?H I,rlrn€nhoccv €xlrHroged Yoeedeu 2

lralrrlcognesrgo uwrtrt<IlreuoIalrxn,(Q c enrredoulrodu

s Jr1oxs rqcodogru errHhr,Ir oJe r{rco 'nrcottxroV ro uuneuttoccv exl4Hroqud euueuedrcro oonHeweds

:r4r4tr€ufioccv uxuuroged 4OIcoHH€EBgo xrIH<III?HoIlInuufQ OITHoHaI I€I4 tt fuOwoedau

I eocodelHu erxurtpnox htol{Hrl{rs

Vou rcswt?xo r.{rom r4rln vc;:tfroxen ersdo,rox 'w€codrroa ol 4nnemed wrtrYudtt ecce[todu r,r uuneYx,(cgo

a vutcer,A ro (eonnewede urn eonHrorcou) snnensdJcro oJo I4IITI nl4nelrnoocv exnuroged c€xro 4linr<Ilroaodgo[ r'

:I4I,IrISI,InoccV euuurogud tscederHu oIllHt'rrr

qr€ar4JedJe€ rexoN redoJ.ox 'lillfiewdorpnu 4onredxnox x I{I.In€u[occV €xl{HJoged uuflcor anner'xnedro ,^

:runemodeud

oJo rrgocouc onmol(trerc rnHusocqroucn qJrqg rf,rolt or,'orcol{ J,ee}ru socederunlxurQuov Itrco oer.,trc S'91't

.rfiHesoduilFJedf xegoconc xrinrqr€I,tlrelrc s rcJeetrxrftr on 'socedorHl4 I lorxurtpuox rcrulnorrrsr oH 'wane(tua'gyp

' socedsrHrl morxurrpnou unrre /.ruc (srfuxuuooa reu g ocolc) rPItrxHHf, os

vxley1;sy eH r4an rcJorrrsr 'onersoHerc,( qJr:rg oHxrov nranultdo{nIa 4emulu,(rcotr nxdesodu lwrerqrKeed oIf 'tl'V

'sooederHn urxur$nox rllresodr{rilad(
lrwdor[ IehEtro)do[ eerfogr,r€H edogna n soxcnd l4rilrer4notcv rIfY xutflor€xl,IH[os uJcoHeeqdac I4xHefIo o{qron t ETmEImoJJV

r^ronurf rtrqHrcoHxlrov oJe €H IIIsrHHohoNoHrouK enedesodu onsrorumr susg uHXIroE n4rl?wdoQHl4 remu'rnKrcol '91'9

'socedolHtr elxurrpnox oJomyr4Hcos Er,rsJctre[co[ xIqHsI,IruJoH xlilHxoweos oIHHaIILfuoraH

ou rsderr erqru4voxgoeH oJs roeyuanradu wosrcqrer€VoHo)r€€ lualnol(arc4e[ c ullsrcJosrooc s nufi€Iafioccy uoxrlroged

socoderHr,r urxrarrpnox rnHesodur{Jed,{,(coduos oil K.IHemed wtrrtudtt o[ ul4rl€uItoccy dorxedlrv grtrrredeual'71'9

'socoderHll erxurt[uox nnneaoduff.ft ad,(

r.r gr4Hoyesc xr${HersurcYedl runodronccud oronqruLInHOYI4QHox osrcqrroJ€orgo rgec en redeg K4II€lIhoccV'll't

'socederHr,r ur,xlrrtpHox orrHuaodrrrftedf ou oll4ccrrwox re€tr€oc l{Jcoli'lutroxgoott ttdu -

isocederHu xerxurifHox (rcxulnoreru) xllnoruxuueos o KlrHoVoqc wondrr ?E ooHHesJcJosJo 'ofll4r ro€h€Hc?H -

llrrcouqrorreY Koaor{fu r4r tr4 ur4Her.fsJoolfl{co r4dx rlIlIIeI4fIoccV soul,IHroged uocederHu

erxzrrpnox ouHeaodurfJed.,( u ounemedsloYedu ou nuflell[toccv s lilroged mounrorcoc us s[odJHox rar(eilserdo -

isocederHr4

erxnrrpnox er.rnesodu[fu0d,( le(eianeJdo r.rulr€Ilrloccv exllHroged f socederull erxurtpuox rrl{HesoH)IlaHtos Ildu -

l.rrconqrerraV goHsruHoucceQodu

r4r M I{AHeusrcetrr,(co radu xrngoutrefuo xrsv{eeJ€rf?H o I,II4rI€urIoccV soxl4Hrogud enueaodurrtdorprur reforzneldo -

:qrrdorox 'uun?Hnoccv

4rrnrredsuel Rcl.;es:lrav uJcoHqrorroY goao[rdJ I'In[4 l4uHefsrcetrI^co

onaHesodur,fuedf lr oll4trenudar,otsedu ou Irroged oilI[e€I{H?Jdo 35

t't du urarreurtoccv soxl,IHJoged uocede LHr4 eL>ral

nun€r{noccv s nom.Ir wl:trrHosrcresro 'OI't

вы" 

  

еее" 
т 

.4.10.-Ответственным лицом в Ассоциации за организацию работы по предотвращению и урегулированию 

___Чикта интересов работников Ассоциации при осуществлении ими трудовой деятельности является Генеральный 
——= 

Ассоциации, который: 

- организует информирование работников Ассоциации о налагаемых ограничениях при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

- при возникновении конфликта интересов у работника Ассоциации организует урегулирование конфликта 

интересов; 

- организует контроль за состоянием работы в Ассоциации по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников Ассоциации при осуществлении ими трудовой деятельности; 

- назначает лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов; 

- при необходимости создает комиссию по урегулированию конфликта интересов. 

4.11. Ассоциация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. 

4.12. Генеральный директор Ассоциации до принятия решения по вопросу урегулирования конфликта интересов 

работников Ассоциации в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по 

недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов. 

4.13. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом 

Ассоциации с целью оценки серьезности возникающих для Ассоциации рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

4.14. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является 

возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. 

4.15. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.16. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его 

разрешения: 

У ограничение доступа работника Ассоциации к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника Ассоциации; 

добровольный отказ работника Ассоциации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Ассоциации; 

временное отстранение работника Ассоциации от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

перевод работника Ассоциации на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

передача работником Ассоциации принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 

конфликта интересов, в доверительное управление; 

отказ работника Ассоциации от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Ассоциации; 

увольнение работника Ассоциации из Ассоциации по инициативе работника; 

увольнение работника Ассоциации по инициативе Ассоциации за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником Ассоциации по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей.
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Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом 

р-кретном случае по договоренности Ассоциации и работника Ассоциации, раскрывающего сведения о конфликте 

чятересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

4.17. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру 

урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в 

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника Ассоциации и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам Ассоциации, 

5. Правила, регламентирующие вопросы обмена подарками и иными знаками делового гостеприимства в 

Ассоциации 

5.1. Предоставление или получения подарка (выгоды, привилегии) допустимо только, если это не влечет для 

получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием выполнения получателем каких-либо 

действий. Предоставление или получение подарка (выгоды, привилегии) не должно вынуждать работников Ассоциации, 

членов Правления Ассоциации тем или иным образом скрывать это от руководителей Ассоциации, работников 

Ассоциации, членов Правления Ассоциации, 

Работникам Ассоциации, членам Правления Ассоциации строго запрещается принимать подарки (выгоды, 

привилегии), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работником Ассоциации, членом 

Правлення Ассоциации профессиональной деятельности или возложить на них дополнительные обязанности. 

5.2. Подарки, которые работники Ассоциации, члены Правления Ассоциации от имени Ассоциации могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники Ассоциации, члены Правления Ассоциации в связи 

< их деятельностью в Ассоциации, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том 

числе, расходы на гостеприимство и продвижение Ассоциации, которые работники Ассоциации, члены Правления 

Ассоциации от имени Ассоциации могут нести, должны одновременно соответствовать пяти указанным ниже критериям: 

У быть прямо связаны с законными целями деятельности Ассоциации, например, с презентацией, либо с 

общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями; 

У быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

У не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, 

покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, 

разрешении ит. п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

У не создавать репутационного риска для Ассоциации, работников Ассоциации, членов Правления 

Ассоциации и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах, 

У не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, другим внутренним документам 

Ассоциации и нормам применимого законодательства. 

5.3. Не допускаются подарки от имени Ассоциации, ее работников, членов Правления Ассоциации и 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты. 

5.4. Ассоциация может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях, направленных на 

создание имиджа Ассоциации как социально- ответственной организации. При этом бюджет и план участия в мероприятии 

утверждаются Правлением Ассоциации. 

5.5. Ассоциация воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких 

родственников (или в их интересах), в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, РК-кампании 

ит. п., или получение ими за счет Ассоциации иной выгоды, в целях получения каких-либо преимуществ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу с момента его 

утверждения.
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6.2, Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов 

_социации в том же порядке, что и решение об утверждении Положения. Изменения в настоящее Положение могут быть 

приняты в форме новой редакции Положения либо в виде изменений отдельных его положений, 

6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу 

Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им требований 

настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, установленные 

Уставом Ассоциации, 

6.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и обязательно для 

исполнения всеми органами управления, специализированными органами и подразделениями Ассоциации 
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