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1. Общие положения  
1.1.Настоящие Правила регламентирующие специальные антикоррупционные 

мероприятия в СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее -

Ассоциации) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 

25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 
2.ПРАВИЛА. 

2.1. СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее 

Ассоциация) требует от своих работников соблюдения Положения о мерах по 

предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации, информируя их о 

ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

2.2.В Ассоциации организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 

средства информирования руководства Ассоциации («горячая электронная линия») 

о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах 

Ассоциации или от ее имени по «горячей электронной линии» 

(anticorruptioncpo@gmail.com) в адрес единоличного исполнительного органа 

Ассоциации могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 

мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц. 

2.3Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с 

новыми работниками проводится вводный тренинг по нормам Положения о мерах 

по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации и связанных с ним 

документов, а для работников проводятся периодические информационные 

мероприятия в очной и/или дистанционной форме. 

2.4Ассоциация проводит тренинги, носящие специальный (целевой) характер. В 

этом случае осуществляется обучение работников, занимающих определенные 

должности, осуществляющих функции с высокой степенью коррупционных рисков 

либо участвующих в определенных антикоррупционных мероприятиях. Целью 

обучения является овладение каждым обучаемым приемами и навыками 

использования Положения о мерах по предупреждению и противодействию 

коррупции Ассоциации и мероприятий на практике. 

2.5.Соблюдение работниками Ассоциации принципов и требований Положения о 

мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

Ассоциации и ее работникам запрещается привлекать или использовать 

посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для 

совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям 

Положения о мерах по предупреждению и противодействию коррупции 

Ассоциации или нормам применимого антикоррупционного законодательства. 

2.6.В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Положении о 

мерах по предупреждению и противодействию коррупции Ассоциации, 

Ассоциация осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в 

договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами. 






