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1. оБшиЕ поло}кЕния

1.1. Настояшее Положение разработано на основании Гралостроительного кодекса

РоссItйской Федерации, Федерального закона N9 315-ФЗ от 01 декабря 2007 гоДа КО

са\lорег\,_-lируемых организациях), Федерального закона N9 27З-ФЗ от 25 декабРЯ 2008 Г.

<,о противодействии коррупции>, Устава и внутренних документов некоммерческого
партнерства Саr,tорегулируемая организация <Верхне-Волжское проектно-сТроИТеЛЬное

объеJ,инение> (.]a-:iee - Партнерство).

1.2. Положение яв_jIяется внутренним документом Партнёрства и устанаВЛиВаЮТ

условия и порядок предотвращения и, при необходимости, урегулирования конфлиКТа

интересов в Партнерстве.

1.3. За несоблюдение условий и порядка Полоrttения члены Партнерства и еГО

дол)I1FIостные Jlица несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, Уставом и внутренними документами Партнерства.

1.4. Правила применимьi исключительно в отношении Партнерства, членоВ И

должностных лиц Партнёрства.

2. ItОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ПАРТНЕРСТВЕ

2,|. Под конфликтом интересовл который может возникнуть в Партнерстве,

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанньж в п. з.1

настояrцих Правил лиц влияет или мояtет повлиять на исполнение ими своих

профессиОнLцьныХ обязанноСтей и (или) BJIеLIеT за собой возникновение противоречия

N,iеждУ такой личной заинтересованностью и законнь]ми интересами Партнёрства или

угрозу возникновения противореLIия, которое способно привести к причинению вреда

законным интересам Партнёрства.

З. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА В ПАРТНЕРСТВЕ

з.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнёрства, лица,

входяLцие в состаВ органоВ управления Партнёрством. Работники Партнерства,

действующие на основании трудового или гражданско-правового ДоГоВОРа.

з.2. Под личнОй заинтересованносТью указаНных В п, З,1 настоящих Правил лиц,

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может

повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнёрстваиlили его членов.

з.з, Заинтересованное JIицо несет перед Партнерством ответственность в размере

убьiтков, причинеi{ных им Партнерству,



НП СРG (Верхне-Волжское ПСО)
Приложение к Протоколу N9 10/31

от З'1.10.2016л.

положение по
предотвращению
и урегулированию

конфлипа интересов
Редакция 1

Лист
3изЗ

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Мерами по предотвращению возникновения и, при необходимости,

урегулированию конфликта интересов, применяемыми в Партнерстве, являются:

а) вынесение заинтересованным лицам предостережения от совершения
(xrредепенных действий ;

Ф трбование об устранении заинтересованными лицами обстоятельств, которые
юг}rr привести или уже привели к возникновению конфликта интересов;

в) принятие решений руководителем Партнерства, в рамках его компетенции,

уЕрашлощих конфликт интересов;

г) принятие решений коллегиального органа управления Партнерством, в рамках
еп) Iохпетенции, устраняющих конфликт интересов ;

д) принятие решений общего собраний членов Партнерства, в рамках его
юхпетенtши. устраняющих конфликт интересов.

5-2. ,Щействия по п.п. а) и б) п, 5.1 могут принимать руководитель или
коллегиttльный орган управления Партнерством в рамках их компетенции.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

б-l. В слуrае вступления в законн1то силу законодательных и нормативно-правовых
аrп)в Российской Федерации, содержащих поло}кения, отличающиеся от указанных в

вrюящем Положении, эти полохtения действуют с даты их вступления в законн}то-силу,

щп эюм lfзменение настоящего Полоrкения не является обязательным,

4.
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