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ПОЛОЖЕНИЕ  

«О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 

Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные 

системы безопасности»  

 

 

1. Настоящее Положение «О мерах по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в Саморегулируемой организации Союз организаций 

«Автоматизированные системы безопасности» определяет меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов и предусматривает  

порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

– Порядок), распространяется на всех членов постоянно действующего 

коллегиального исполнительного органа, директора исполнительного органа, членов 

ревизионной комиссии, лиц, замещающих должности в специализированных 

органах (далее – члены органов Союза). 

2. Для целей настоящего Положения в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

3. Для целей настоящего Положения  в соответствии с частью 2 статьи 10 

Федерального закона «О противодействии коррупции» под личной 

заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, указанным в п. 2 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 2 

настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

4. Член органов Союза обязан принимать меры по недопущению любой 

consultantplus://offline/ref=A41947A8DEA1579E6ACFAC838890E8D93ECFB0F95DC78DDFFA5053C6C11D8ABE387FE96B62cEe0H


возможности возникновения конфликта интересов. 

5. О возникновении личной заинтересованности при исполнении своих 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, член 

органов Союза обязан уведомить в порядке, определенном настоящем Положением, 

членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (далее -

Совет Союза), как только ему станет об этом известно. 

6. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление) оформляется членом органов Союза в письменном виде  в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

7. Уведомление подлежит обязательной регистрации председателем Совета 

Союза в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - Журнал)  в соответствии с приложением № 

2 к настоящему Положению. 

Срок регистрации уведомления составляет 1 (один) рабочий день с момента 

поступления уведомления. Уведомление может быть направлено по электронной 

почте по официальному адресу, который использует Союз. 

Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий 

праздничному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, 

следующий за праздничным или выходным днем. 

Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью 

Союза. 

Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 

выдается члену органов Союза на руки под роспись, либо направляется посредством 

почтовой/электронной связи с уведомлением о вручении. 

9. Уведомление по решению Председателя Совета Союза может быть 

предварительно рассмотрено директором исполнительного органа Союза (далее – 

директором Союза). 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления директор Союза имеет 

право получать в установленном порядке от члена органов Союза, направившего 

уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

Директор Союза по результатам предварительного рассмотрения уведомления 

готовит мотивированное заключение. 

10. Директор Союза в течение семи рабочих дней с момента получения 

поручения о проведении предварительного рассмотрения уведомления представляет 

Председателю Совета Союза уведомление, заключение и другие материалы, 

полученные в ходе предварительного рассмотрения. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 9 



настоящего Положения, уведомление, заключение и другие материалы 

представляются директором Союза  Председателю Совета Союза в течение 45 дней 

с момента получения поручения о проведении предварительного рассмотрения 

уведомления.  

Указанный срок может быть продлен Председателем Совета Союза, но не 

более чем на 30 дней. 

11. Председатель Совета Союза по результатам рассмотрения уведомления 

выносит на рассмотрение членов Совета Союза предложение о принятии одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении обязанностей членом органов Союза, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении обязанностей членом органов Союза, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что членом органов Союза, направившим уведомление, не 

соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 11 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Председатель Совета Союза принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, либо 

рекомендует члену органов Союза, направившему уведомление, принять такие 

меры. 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 11 

настоящего Положения, Председатель Совета Союза рассматривает вопрос о 

принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

вплоть до отстранения члена органов Союза от исполнения обязанностей по 

выборным должностям или по замещаемым должностям на период урегулирования 

конфликта интересов.  

14. Непринятие членом постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа Союза, членом ревизионной комиссии Союза мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является основанием 

для вынесения вопроса о переизбрании данного члена органов Совета на Общее 

очередное или внеочередное Собрание Союза. 

Непринятие директором Союза, и лицами, замещающих должности в 

специализированных органах Союза мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, является правонарушением, влекущим их увольнение с 

замещаемых должностей в органах Союза.  

15. О возникновении личной заинтересованности при исполнении своих 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Председатель Совета Союза обязан уведомить в порядке, определенном настоящим 

Положением, членов Совета Союза, как только ему станет об этом известно. 

16. Предварительное рассмотрение уведомления от председателя Совета 

Союза проводится членом Совета Союза, на которого решением большинства 

членов Совета Союза возложена такая обязанность. 



Член Совета Союза проводит предварительную проверку уведомления и по ее 

результатам выносит на рассмотрение членов Совета Союза предложения о 

принятии одного из решений в порядке, установленном пунктами 9-11 настоящего 

Положения.  

17. В случае признания, что Председателем Совета Союзов, направившим 

уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов 

Председатель Совета Союза решением членов Совета Союза отстраняется от 

исполнения своих обязанностей.  

Вопрос о переизбрании Председателя Совета Союза выносится на 

рассмотрение очередного или внеочередного Общего собрания членов Союза.  

На период до переизбрания Председателя Совета Союза члены Совета Союза 

избирают Председателя Совета Союза из числа членов Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов» 

(образец) 

 

                                                         

В Совет Союза 

от _________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О., выборная или замещаемая должность, тел.) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

     

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» я, 

____________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., выборная или замещаемая должность) 

________________________________________________________________________ 

уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

  Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     Обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:  ______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: _______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Совета 

Союза при вынесении решения по результатам рассмотрения уведомления.  

 

"__" __________ 20__ г.   

_______________________________________  ______________________ 

(подпись лица, направляющего уведомление)                 (расшифровка подписи) 
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Копию зарегистрированного в установленном порядке уведомления прошу: 

 

Выдать лично под роспись 

 

Направить посредством электронной почты по адресу: _______________ 

  

Направить по почте по месту регистрации:___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению «О мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов»  

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

                        Начат "__" ________ 20__ г. 

                        Окончен "__" ______ 20__ г. 

                        на "__" листах 

 

N

  

п 

Регистрационный 

номер 

уведомления 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О. члена органа 

Союза, выборная 

или замещаемая 

должность, 

контактный 

телефон, 

направившего 

уведомление 

Ф.И.О. члена 

Совета Союза 

принявшего 

уведомление 

Сведения о 

принятом 

решении 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

 


