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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Кодекс профессиональной этики членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» (да-

лее - Кодекс) определяет этические основы и принципиальные правила професси-

ональной деятельности, осуществляемой членами партнерства. То есть лицами, 

обладающими определенной (подтвержденной) квалификацией, знаниями, навы-

ками, опытом и способные оказать соответствующие услуги или выполнять специ-

альные работы в области проектирования объектов промышленного и гражданско-

го назначения. 

1.2. Основными задачами Кодекса являются: 

 - установление в области проектирования зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения образцовых правил этики и профессионально-

го поведения членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в их 

взаимоотношениях друг с другом, с инвесторами и заказчиками проектной про-

дукции, с контролирующими органами и другими участниками инвестиционного 

процесса; 

 - поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма инжене-

ров-проектировщиков в сфере проектирования объектов капитального строитель-

ства, обеспечение престижности профессиональной принадлежности; 

 - обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций и 

обязательств членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»» пе-

ред обществом, государством, заказчиком и коллегами. 

1.3 Деловые отношения должны строиться на уважении прав и закон-

ных интересов их участников. В экономике нужно сочетать принципы справед-

ливости и эффективности.  

Честность и профессионализм в отношениях с клиентом и деловым 

партнером завоевывают доверие и укрепляют экономическое положение 
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предприятия, в то время как "нечестная игра" обрекает его на неизбеж-

ный крах. 

Соблюдение устных и письменных договоренностей служит основой 

гармоничных отношений в экономике.  

Нравственное участие в деловых взаимоотношениях выражается, в 

том числе в вежливости и корректности, сохранении самообладания в лю-

бой ситуации, уважении к чужому мнению, даже если оно ошибочно. 

Создание достойных условий труда, строгое соблюдение техники без-

опасности на производстве - сфера повышенной ответственности работо-

дателя. 

Впрочем, и работник должен ответственно относиться к требованиям 

безопасности, не допускать халатности, пьянства, особенно при обращении 

с опасной техникой. Он должен помнить, что своей безответственностью 

подчас ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей.  

В экономике нет места коррупционерам и другим преступникам. 

Недопустимо нелегитимное вовлечение органов государственной вла-

сти в конкурентную борьбу и в разрешение хозяйственных споров. Отста-

ивание бизнесом своих интересов перед властью должно быть законным и 

открытым для общественного контроля. 

Хищение у партнера по бизнесу, лишение его оговоренной части общей 

прибыли должны становиться общеизвестным фактом и непременно вести 

к санкциям со стороны предпринимательского сообщества. 

Конкуренция - один из двигателей экономики. Монополизм равнозна-

чен консервации и отсталости. Результаты добросовестной конкуренции 

служат интересам общества, она ставит его членов в равные условия, 

предоставляет им право выбора. 

Конкуренция является достойной и нравственно оправданной, если не 

разрушает деловые отношения. 
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Самый надежный партнер по сделке - тот, кто уверен в порядочности 

своего коллеги. Чем больше доверия к твоему делу, тем быстрее растет его 

доходность. Честность - это инвестиции в будущее. 

При ведении конкурентной борьбы нельзя пользоваться нравственно 

ущербными приемами. Так, предприниматель не должен допускать пуб-

личного оскорбления конкурентов, распространять заведомо ложную или 

непроверенную информацию о своих деловых партнерах. 

Реклама, содержащая откровенный обман должна считаться делом без-

нравственным 

1.4.  Кодекс профессиональной этики не входит в систему нормативных 

документов для проектирования.  

1.5 Положения Кодекса являются добровольным обязательством каждого 

члена СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» перед обществом, 

своей профессией и коллегами. 

1.6 Кодекс принимается всеми членами СРО НП «Объединение проекти-

ровщиков Черноземья» на общем собрании. 

1.7 Принятие Кодекса является свидетельством того, что данный член 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 - разделяет и поддерживает положение Кодекса; 

 - принимает на себя обязательства по выполнению положений Кодек-

са в своей повседневной профессиональной практике; 

 - добровольно соглашается на ограничения, устанавливаемые положе-

ниями Кодекса, а также на возможные санкции, применяемые к нарушителю тре-

бований и положений Кодекса. 

2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

2.1. Профессиональная деятельность в проектировании объектов промыш-

ленного и гражданского назначения может осуществляться только специалистами 
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члена СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», имеющими соот-

ветствующее образование и доказавшими на практике умение применять свои спе-

циальные знания и навыки. 

2.2. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ответ-

ственен перед законом. Он обязан соблюдать требования действующего законода-

тельства, государственных стандартов, строительных норм и правил, технических 

условий, других нормативных документов, регламентирующих инвестиционно-

строительную деятельность, а также положения соответствующей проектно-

сметной документации. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» обязан отказаться от проведения работ по соглашению, заключенному с за-

казчиком, в случае выявления нарушения требований действующего законодатель-

ства и нормативных актов. 

2.3. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ответ-

ственен за соблюдение обязательств перед заказчиком и выполняет оговоренные 

соглашением объемы качественно и в срок. Профессиональной обязанностью чле-

на СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» является стремление к 

рациональности, экономичности, эффективности и безопасности выполнения ра-

бот, а также соблюдение утвержденного бюджета. 

2.4. СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ответственен 

перед своей профессией. Своими действиями он должен способствовать повыше-

нию авторитета и социальной значимости профессии. Член СРО НП «Объедине-

ние проектировщиков Черноземья» не должен допускать дискредитации профес-

сии за счет некачественного выполнения работ или невыполнения обязательств, 

которые могут привести к нанесению материального и морального вреда обще-

ству, государству, заказчику и пользователям научно-технической и проектно-

строительной продукции. 

2.5. Каждый работник члена СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень, овла-
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девать новыми знаниями и навыками по специальности, по смежным профессиям, 

а также знаниями в области информатики и вычислительной техники, в экономике, 

юриспруденции и др. 

2.6. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» должен 

придерживаться этических норм поведения в обществе, общепринятых правил 

служебных отношений на производстве (на предприятии, в организации). 

3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

3.1. Осуществление профессиональной деятельности члена СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в инвестиционно-строительной 

сфере должно базироваться на нормативных требованиях к его специальному об-

разованию и практическому опыту, которые должны оцениваться в ходе подготов-

ки, аттестации, лицензирования и регистрации специалистов в соответствии с дей-

ствующим на территории Российской Федерации законодательством. 

3.2. Профессиональная деятельность должна основываться на устанавли-

ваемых законодательством: 

 контрактно-договорных отношениях между сторонами – участниками 

инвестиционно-строительного процесса (представленных в качестве юридических 

и физических лиц); 

 требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной конку-

ренции, а также нечестной рекламы; 

 гарантиях качества продукции и услуг, а также возмещения ущерба от 

некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств; 

 требованиях обеспечения справедливой оплаты труда специалистов, 

методы установления которой должны, в целом, соответствовать мировой практи-

ке. 

3.3. Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность 

за выполнение этих обязанностей возлагаются на члена СРО НП «Объединение 
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проектировщиков Черноземья» в результате юридического оформления соглаше-

ния (договора подряда, контракта и т.п.) с заказчиком (инвестором, нанимателем, 

генеральным подрядчиком, генеральным проектировщиком, руководителем работ 

и т.п.) о проведении работ или оказании услуг в области строительных инвестиций. 

Пределы профессиональных обязательств и ответственности должны быть тща-

тельно и пунктуально оговорены в договорных соглашениях в целях разделения 

ответственности между сторонами за возникновение возможных убытков и ущер-

ба. 

3.4. При заключении соглашения на производство работ или оказание 

услуг член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» обязан объек-

тивно и исчерпывающе информировать заказчика о своих возможностях и преде-

лах профессиональной ответственности. 

  Недопустимо предпринимать действия по материальной заинтересо-

ванности заказчика, должностных лиц и заключении договора (соглашения), при 

выполнении, рассмотрении и принятии конечных результатов работы или услуг. 

      Недопустимо получение инженером-проектировщиком материаль-

ного вознаграждения за свои услуги от более чем одной стороны, участвующей в 

конкретном соглашении, а также за услуги, оказанные им другим участникам ин-

вестиционного процесса. 

3.5. Профессиональным долгом члена СРО НП «Объединение проекти-

ровщиков Черноземья»» является стремление к достижению максимального каче-

ства выполнения работ или оказания услуг. Обязанностью члена СРО НП «Объ-

единение проектировщиков Черноземья» является достижение настолько высокого 

уровня качества, насколько это возможно в конкретных условиях проведения ра-

бот и выполнения соответствующего договора, соглашения. 

      В этих целях член СРО НП «Объединение проектировщиков Чер-

ноземья» должен использовать прогрессивные формы организации, методы и тех-

нологии выполнения работ, которые обеспечивают результаты проектно-
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строительной деятельности на уровне лучших отечественных образцов и мировых 

стандартов качества. 

3.6. Если член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 

соответствии с заключенным соглашением действует в качестве представителя 

(посредника, доверенного лица) заказчика, он обязан, соблюдая законные интере-

сы заказчика в отношениях с другими участниками инвестиционного процесса, 

выносить профессиональные добросовестные и беспристрастные решения, не да-

вая предпочтения какой-либо стороне. 

3.7. Если член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

действует в качестве нанимателя (работодателя), он обязан принять на себя соот-

ветствующие, установленные законодательством, правовые обязательства и ответ-

ственность за привлеченный персонал. Условия найма должны отражаться, как 

правило, в письменной форме: контракт, трудовое соглашение. Нанятые служащие 

должны платить налоги, принимать участие в программах пенсионной и социаль-

ной поддержки, медицинского страхования, соблюдать установленный режим тру-

да, правила техники безопасности и промсанитарии. 

3.8. Работникам члена СРО НП «Объединение проектировщиков Черно-

земья» запрещается объединяться с другими профессиональными проектировщи-

ками для участия в деятельности, которая ограничивает возможности коллег, под-

держивает монополизм или направлена против добросовестной конкуренции на 

рынке соответствующей продукции и услуг. 

  Это исключает, например, вступление члена СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в официально оформленные или нелегальные со-

глашения для: 

 - бойкота клиентов, заказчиков, конкурирующих предприятий и дру-

гих специалистов в целях ограничения выбора потребителя без обеспечения кон-

куренции; 
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 - ограничения свободной конкуренции конкретной продукции, в том 

числе соглашения о разделении заказчиков, клиентов или рынков; 

 - ограничения информации о проводимых конкурсах и доступа к уча-

стию в открытых конкурсных торгах (тендерах) подряда; 

 - установления обязательных прейскурантов цен (т.е. фиксированных, 

а не определяемых в результате конкурса) на выполнение работ, услуг и продук-

цию, фиксированных размеров заработной платы и гонораров для инженеров-

проектировщиков, а также использования демпинга цен; 

 - сбора и использования конфиденциальной информации о конкури-

рующих предприятиях и отдельных специалистов в целях осуществления их дис-

кредитации и недобропорядочной конкуренции на рынке продукции и услуг. 

3.9. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» должен 

предусматривать при оформлении контрактно-договорных документов положения, 

направленные на защиту своих и чужих авторских прав и прав на используемую 

интеллектуальную собственность. В договоре следует, как правило, предусматри-

вать, на какой объем реализации передается заказчику авторское право специали-

ста (автора проекта, держателя «ноу-хау» и др.), а также указывать на запрещение 

использовать интеллектуальную собственность в иных, не предусмотренных со-

глашением случаях и масштабах. Например: проектная документация разрабаты-

вается для строительства конкретного предприятия, здания или сооружения. В та-

ком случае возможность строительства аналогичного объекта по имеющемуся 

проекту должна быть предусмотрена соответствующими положениями договора 

на разработку указанного проекта, Авторам следует приводить в проектной доку-

ментации перечень использованных в данном проекте предметов интеллектуаль-

ной собственности и авторского права с указанием наименований организаций и 

разработчиков – держателей авторских прав. 
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3.10. Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» несет 

ответственность за соблюдение принятых обязательств и за качество оказания 

профессиональных услуг без упущений и проявлений халатности. 

 3.11  Член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

должен обеспечить заказчику гарантию полного и качественного выполнения сво-

их профессиональных обязанностей, которые предусматриваются соответствую-

щим соглашением на выполнение работ или оказание услуг. Условия гарантийных 

обязательств и порядок возмещения ущерба заказчику от ошибок, небрежности и 

иных упущений следует отражать в соответствующих положениях контрактно-

договорной документации. 

3.12. Работник члена СРО НП «Объединение проектировщиков Чернозе-

мья» должен проявлять принципиальную и разумную требовательность в оценке 

коллег при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. Член СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» обязан отказать в ходатайстве 

или выдаче положительной характеристики заинтересованному лицу-коллеге, если 

последний известен в качестве недостаточно профессионально-образованного, от-

ветственного, не имеющего достаточных навыков и практического опыта для вы-

полнения соответствующих функций, работ или услуг. 

3.13. Профессиональной обязанностью члена СРО НП «Объединение про-

ектировщиков Черноземья» является тщательное оформление и обеспечение со-

хранности научно-технической, организационно-методической и другой докумен-

тации, разрабатываемой по условиям соглашения с заказчиком. Также подлежат 

обязательному оформлению, регистрации и сохранению контрактно-договорная и 

организационно-распорядительная документация по каждому соглашению, соот-

ветствующие финансовые документы, документы согласования и утверждения, 

деловая переписка. 
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