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АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ)

Правила саморегулирования
«Профессионально-этический кодекс»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: Актуализация документа в части антикоррупционной
политики и антикоррупционных мер, применяемых в Ассоциации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:
1.
Предлагается включить положения в Кодекс о нижеследующем: Члены Ассоциации должны
принять и контролировать соблюдение антикоррупционной политики при выполнении строительных
работ.
7.9.2. Ассоциация не допускает наличия коррупционных признаков, которые могут помешать самим
работникам, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, институтам гражданского
общества, организациям и физическим лицам в пределах их полномочий, а также членам Ассоциации
работать должным образом и отрицательно влиять на безопасность, качество выполняемых работ и
эффективность исполнения последними должностных функций в области строительства.
7.9.3. Правовое регулирование антикоррупционной политики и антикоррупционных мер,
применяемых в Ассоциации, осуществляется на основании законодательства Российской Федерации
и «Положения об Антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой», утвержденного
Решением Правления Ассоциации «Сахалинстрой».
2. Из «Положения об Антикоррупционной политики Ассоциации «Сахалинстрой» включить в
Кодекс понятие Антикоррупционная политика - комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий Ассоциации, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в строительной деятельности Сахалинской области.
3. Предлагается в Подпункте 7.8.3. Кодекса слова «должно быть» - исключить.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
в Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс»
(ПР-04, ред. 5)
П/п
1.

2.

«Профессионально-этический кодекс»

«Профессионально-этический кодекс»

предыдущая редакция 4

предлагаемая редакция 5

Пункт 7.9. отсутствует

Раздел
«Термины,
сокращения»

определения

Дополнить Кодекс пунктом 7.9. и изложить в
следующей
редакции:
«7.9. Антикоррупционная политика.
7.9.1.Члены Ассоциации должны принять
и
контролировать
соблюдение
антикоррупционной
политики
при
выполнении строительных работ.
7.9.2. Ассоциация не допускает наличия
коррупционных признаков, которые могут
помешать
самим
работникам,
федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, институтам
гражданского общества, организациям и
физическим лицам в пределах их
полномочий, а также членам Ассоциации
работать
должным
образом
и
отрицательно влиять на безопасность,
качество
выполняемых
работ
и
эффективность исполнения последними
должностных
функций
в
области
строительства.
7.9.3.
Правовое
регулирование
антикоррупционной
политики
и
антикоррупционных мер применяемых в
Ассоциации
осуществляется
на
основании законодательства Российской
Федерации
и
«Положения
об
Антикоррупционной
политике
Ассоциации
«Сахалинстрой»,
утвержденного Решением Правления
Ассоциации «Сахалинстрой».
и В Раздел «Термины, определения и
сокращения»
включить:
Антикоррупционная
политика
комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий
Асоциации,
направленных
на
профилактику
и
пресечение
коррупционных
правонарушений
в
строительной деятельности Сахалинской
области.
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3.

Подпункт
7.8.3.
Злоупотребление
разрешенными
наркотическими
препаратами или употребление, хранение,
продажа и распространение запрещенных
наркотических средств в помещениях и
(или) на территориях строительных
объектов должны быть строго запрещены.
Находиться
на
производственных
территориях в состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения,
не
позволяющего сотруднику качественно
выполнять свои должностные обязанности,
должно быть строго запрещено.

4.

Подпункт 3.1.6. отсутствует

Подпункт 7.8.3. слова «должно быть» исключить и изложить: Злоупотребление
разрешенными
наркотическими
препаратами или употребление, хранение,
продажа и распространение запрещенных
наркотических средств в помещениях и
(или)
на
территориях
строительных
объектов должны быть строго запрещены.
Находиться
на
производственных
территориях в состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения,
не
позволяющего сотруднику качественно
выполнять свои должностные обязанности,
должно быть строго запрещено.

Подпункт 3.1.6. изложить в следующей
редакции: Соблюдение Конституции РФ,
законодательства Российской Федерации,
не допущение нарушения законов и иных
нормативных правовых актов из-за
политической,
экономической
целесообразности либо по иным мотивам.

Последние коррективы и уточнения согласованы Правлением Ассоциации 13.04.2018.
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