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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования и деятельности
специализированного органа – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (далее – Ассоциация).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями федеральных законов
№ 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», № 315-ФЗ от 01 декабря
2007 года «О саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации.
1.3. Положение действуют в отношении Ассоциации и ее членов. За несоблюдение
настоящего Положения Ассоциация, ее должностные лица, а также ее члены несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Ассоциации.
2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ.
2.1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) является
постоянно действующим специализированным органом Ассоциации, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с «Правилами предотвращения и урегулирования конфликта
интересов в Ассоциации», утвержденными правлением Ассоциации.
2.2. Задачами Комиссии являются:
− содействие достижению уставных целей Ассоциации;
− предотвращение и/или урегулирование конфликта интересов в Ассоциации.
2.3. Комиссия выполняет следующие функции:
− принимает заявления, сообщения о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов в Ассоциации;
− осуществляет проверку информации о наличии или возможности возникновения
конфликта интересов в срок не более 10-ти рабочих дней со дня, когда Комиссии стала
известна такая информации;
− принимает предусмотренные п. 2.4 настоящего Положения меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, наличие или возможность которого подтвердилось
в результате проверки;
− информирует органы управления и членов Ассоциации о конфликте интересов,
наличие или возможность возникновения которого подтвердилась в результате проверки, а
также о принятых мерах по предотвращению или урегулированию указанного конфликта
интересов и их результатах.
2.4. Комиссия вправе применять следующие меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов:
− предостережение заинтересованных лиц от совершения определенных действий;
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− требование об устранении заинтересованными лицами обстоятельств, которые могут
привести или привели к конфликту интересов;
− обращение к председателю правления Ассоциации с предложением о созыве
заседания правления Ассоциации и принятия в рамках полномочий правления Ассоциации
решения, устраняющего конфликт интересов;
− обращение к правлению Ассоциации с предложением о созыве общего собрания
членов Ассоциации и принятия в рамках полномочий общего собрания членов Ассоциации
решения, устраняющего конфликт интересов.
2.5. Комиссия для осуществления своей деятельности имеет право:
− пользоваться базами данных Ассоциации;
− запрашивать и получать от должностных лиц Ассоциации, а также от
заинтересованных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для работы
Комиссии, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и
материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не
предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;
− обращаться к исполнительному секретарю Ассоциации, в правление и другие органы
Ассоциации для оказания содействия в организации работы Комиссии;
− привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в
соответствующих областях знаний.
2.6. Комиссия в своей деятельности соблюдает действующее законодательство, Устав и
внутренние документы Ассоциации, в том числе настоящее Положение. Члены Комиссии
имеют права и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
внутренними документами Ассоциации.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ.
3.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается правлением
Ассоциации сроком на три года, при этом в Комиссию должно входить не менее трех членов.
3.2. Правление Ассоциации не вправе изменять количественный и персональный состав
Комиссии ранее трех лет с момента утверждения ее текущего количественного и
персонального состава, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.4 настоящего
Положения.
3.3. Председатель Комиссии избирается правлением Ассоциации из числа членов
Комиссии. Председатель Комиссии освобождается от должности в следующих случаях:
−
при избрании на эту должность другого члена Комиссии в порядке, установленном
настоящим Положением;
−

при досрочном прекращении его членства в Комиссии.

3.4. Досрочное прекращение членства в Комиссии возможно в следующих случаях:
−
физическая невозможность исполнения членом Комиссии своих обязанностей
(смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
−

выход члена из Комиссии по собственной инициативе (по желанию);

−
прекращение членства по решению правления Ассоциации в случае несоответствия
члена Комиссии требованиям настоящего Положения;
−
прекращение членства по решению правления Ассоциации в случае неисполнения
членом Комиссии своих обязанностей или нарушения им действующего законодательства,
Устава и/или внутренних документов Ассоциации.
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