1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по антикоррупционной политике в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (далее – «Положение»)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
1.2. Деятельность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» (далее – «Ассоциация») по противодействию коррупции заключается в
выявлении, предупреждении и последующем устранении причин коррупции
(профилактика коррупции) в пределах полномочий Ассоциации.
1.3. Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, а также 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.

2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
-антикоррупционная политика - деятельность Ассоциации по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
-коррупция — это 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; а также совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица;
-коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое предусмотрена ответственность;
-коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
-предупреждение коррупции - деятельность Ассоциации по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению;
-субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации,
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие
коррупции;
-организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности;
-контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Ассоциация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;
-взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом 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;
-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 (часть 1 статьи 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации);
-конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является;
-личная заинтересованность работника (представителя организации) заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3. Основные принципы противодействия коррупции
3.1. Противодействие коррупции в Ассоциации осуществляется на основе
следующих основных принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности Ассоциации,
законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля
над ней;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
-комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
-приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
-взаимодействие
Ассоциации
с
институтами
гражданского
общества,
международными организациями и физическими лицами.
4. Предупреждение коррупционных правонарушений
4.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:
1) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов,
с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают
вероятность коррупционных действий;
2) антикоррупционное образование и пропаганда;
3) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры, в Ассоциации может быть
организовано изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности.

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.
Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Основные направления противодействия коррупции
5.1. Основными направлениями противодействия коррупции в Ассоциации
являются:
- проведение единой политики в области противодействия коррупции;
- создание негативного отношения к коррупционному поведению;
- использование в деятельности Ассоциации антикоррупционных стандартов, т.е.
применение общепринятых запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции;
- обеспечение доступа федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, организаций и граждан к информации о деятельности Ассоциации;
- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан
и юридических лиц;
- организация и совершенствование оплаты труда и порядка стимулирования
работников, а также организация социальной защищенности;
- привлечение на работу квалифицированных специалистов;
- повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции;
- выполнение работниками Ассоциации должностных инструкций, утвержденных
Генеральным директором.
6. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Ассоциации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
7. Обязанности работников Ассоциации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции
7.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Ассоциации.
7.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени организации.
7.3.Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
7.4.Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.
7.5.Сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
8.Ответственные за противодействие коррупции в Ассоциации
8.1.Ответственными за противодействие коррупции в Ассоциации является
Генеральный директор.

8.2.В число обязанностей Генерального директора включается:
- разработка и представление на утверждение руководящим органам Ассоциации
организации проектов локальных нормативных актов организации, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса
этики и служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации 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.

