
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

АССОЦИАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

ШИФР: П-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

Саморегулируемая организация 
Ассоциация инжиниринговых компаний 

 
 
 

 

  

 
 
У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  Е Н  О  
Решением Правления СРО АИК 
Протокол № 1-Р/15-278 
от «06» июня 2017 года 



СРО АИК 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности  
 

Дата ввода: 01.07.2017г. 
Дата редакции: 06.06.2017г. 

Код: П-05/Р-1 

 

A Страница 2 из 11 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................... 3 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ....................................................................................................................... 3 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО И ЕЕ ЧЛЕНОВ ...................................................... 4 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ....................................................................................... 5 

5. ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СРО АИК С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (ЗАКАЗЧИКАМИ) ................................ 6 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .......................................... 7 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СРО И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ........................................................................... 7 

8. ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СО СВОИМИ СОТРУДНИКАМИ ......................................................... 8 

9. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРО И ЕГО ЧЛЕНАМИ ...................................................................................... 9 

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ................................................................................................................ 9 

11. КОНТРОЛЬ СРО АИК ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ ....................................................... 10 

12. ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ СРО АИК ........................................................................................................................ 10 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 10 

14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ....................................................................................................... 11 

 

  



СРО АИК 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности  
 

Дата ввода: 01.07.2017г. 
Дата редакции: 06.06.2017г. 

Код: П-05/Р-1 

 

A Страница 3 из 11 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности (далее по тексту - Стандарт) устанавливает требования и правила 
Саморегулируемой организации Ассоциации инжиниринговых компаний (далее по тексту – 
СРО, СРО АИК) в вопросах ее деятельности, по взаимоотношениям с ее членами. 

1.2. Настоящий Стандарт регламентирует порядок взаимодействия организаций и 
предприятий - членов СРО АИК, осуществляющих деятельность в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, с целью 
сбалансированности их взаимных интересов, а также для качественного обеспечения 
потребителей их услугами. 

1.3. Настоящий Стандарт направлен на устранение или урегулирование конфликтов 
интересов членов СРО АИК. 

1.4. Настоящий Стандарт утверждается и вводится в действие решением Правления СРО 
АИК и является обязательным для исполнения всеми членами СРО АИК. 

1.5. Настоящий Стандарт разработан на основании действующего законодательства РФ, 
Устава СРО АИК и внутренних документов СРО АИК.  

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия (термины, 
определения и сокращения): 

2.1. СРО АИК (СРО) – Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых 
компаний; 

2.2. Член СРО – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 
индивидуальный предприниматель, вступившие в Ассоциацию в соответствии с нормами 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.3. Стандарты и правила саморегулируемой организации - требования к осуществлению 
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения 
всеми членами СРО. 

2.4. Субъекты предпринимательской деятельности - индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 
Федерации и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации предпринимательскую деятельность. 

2.5. Субъекты профессиональной деятельности - физические лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами. 

2.6. Заинтересованные лица – члены СРО, лица, входящие в состав органов управления 
СРО и его сотрудники, действующие на основании трудового договора или гражданско-
правового договора. 

2.7. Личная заинтересованность – материальная или иная заинтересованность, которая 
влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов СРО или его членов. 

2.8. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность лиц влияет 
или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за 
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами СРО или создает угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 
причинению вреда законным интересам СРО. 

2.9. Производственные территории – территории объектов строительства, офисные 
помещения, кабины транспорта и машин, другие места, где может находиться сотрудник в 
рабочее время при выполнении им трудовых обязанностей. 

2.10. Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке. 

2.11. Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
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деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации. 

2.12. Потребитель - юридические и физические лица, использующие услуги членов СРО для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

2.13. Предмет саморегулирования - предпринимательская или профессиональная 
деятельность субъектов, объединенных в СРО. 

2.14. Саморегулирование - самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

2.15. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

2.16. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 
законного основания. 

2.17. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
саморегулируемой организации или члена саморегулируемой организации (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

2.18. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а)  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б)  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в)  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО И ЕЕ ЧЛЕНОВ  
3.1. В основе деятельности СРО и всех его членов заложены следующие принципы:  
3.1.1. Содействие становлению гражданского общества в Российской Федерации, развитию и 

совершенствованию саморегулирования в строительной отрасли и консолидации строителей 
Забайкальского края; 

3.1.2. Содействие поднятию социального статуса профессии и забота о повышении 
репутации строителя, принятие всех мер для исключения любой деятельности, которая может ее 
дискредитировать; 

3.1.3. Осуществление предпринимательской и профессиональной деятельности на основе 
принципов законности, добропорядочности и справедливости. Считать законность и 
нравственность в профессии строителя выше коммерческой выгоды, а способы достижения 
результатов, не менее важными, чем сами результаты; 
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3.1.4. Открытое, объективное и честное информирование общества и государства о своей 
деятельности; 

3.1.5. Обеспечения ответственности членов СРО перед потребителями за произведенные ими 
работы и оказанные услуги. 

3.2. СРО АИК обязана отвечать требованиям, предъявляемым к саморегулируемым 
организациям действующим законодательством РФ, в том числе обеспечивать имущественную 
ответственность членов СРО АИК перед потребителями, путем формирования соответствующих 
фондов возмещения вреда и обеспечения дополнительной договорной ответственности, а также 
установления системы страхования ответственности членов СРО АИК.  

3.3. Члены СРО АИК в своей деятельности и во взаимоотношениях с СРО АИК обязаны 
руководствоваться внутренними документами СРО АИК, в том числе Профессионально-
этическим кодексом (шифр: ОС-14). 

3.4. Политика СРО требует строго соблюдения всех применимых к ее деятельности законов, 
положений и правил. В тех случаях, на которые не распространяются запретительные нормы, 
СРО поступает, руководствуясь морально-этическими принципами. В отношении строительной 
организации – члена СРО действует презумпция его добросовестности и честности. 

3.5. СРО АИК и ее члены обязаны осуществлять меры направленные на противодействие 
коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

3.6. СРО АИК и ее члены обязаны защищать персональные данные физических лиц 
(субъектов персональных данных), в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-
ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных».  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ  

4.1. Деятельность СРО основана на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного 
подряда, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся 
застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, зарегистрированных в 
установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных предпринимателей 
и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 
статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Члены СРО АИК не должны: 
4.2.1. Осуществлять свою деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской или 

профессиональной деятельности. 
4.2.2. Совершать действия, причиняющие моральный вред или ущерб потребителям товаров 

(работ, услуг) и иным лицам. 
4.2.3. Совершать действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена СРО АИК либо 

деловой репутации СРО АИК. 
4.2.4. Допускать недобросовестную конкуренцию: 
 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 
 введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей; 
 некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых 

им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими 
субъектами; 

 продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно 
использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; 

 незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

4.2.5. Иметь не исполненных предписаний надзорных органов. 
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4.2.6. Отказывать в предоставлении СРО АИК документов необходимых для проведения 
анализа и контроля деятельности члена такой организации. 

4.3. Члены СРО АИК должны иметь: 
4.3.1. Необходимое количество работников, установленное внутренними документами СРО 

АИК и включенных в национальный реестр специалистов, соответствующих требованиям 
предъявляемым к специалистам статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ; 

4.3.2. Годовые отчеты о результатах деятельности за прошедший год; 
4.3.3. План деятельности на текущий год; 
4.3.4. Положительную динамику снижения количества жалоб потребителей по 

осуществляемым видам деятельности по сравнению с предыдущим годом; 
4.4. Члены СРО АИК обязаны: 
4.4.1. Участвовать в деятельности СРО АИК при обсуждении вопросов порядка 

взаимодействия ее членов; 
4.4.2. Принимать решения по вопросам повестки заседаний, органов управления СРО АИК; 
4.4.3. Исполнять решения исполнительных органов СРО АИК, в том числе по вопросам 

урегулирования порядка взаимодействия ее членов; 
4.4.4. Страховать свою ответственность перед потребителями произведенных товаров (работ, 

услуг) и иными лицами, в соответствии с установленными требованиями внутренних документов 
СРО АИК. 

4.5. Требования к содержанию рекламы, распространяемой членами СРО АИК – 
исполнителями работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства распространяются на рекламу Работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, исполняемых членами СРО АИК в соответствии с 
направлением деятельности. 

Рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. 

Реклама, распространяемая членами СРО АИК, связанная с исполнением ими работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна 
соответствовать Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, быть 
добросовестной и достоверной. 

4.6. Реклама, распространяемая членом СРО АИК, связанная с исполнением им  работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,  должна содержать 
указание на полное или сокращенное наименования члена СРО АИК, сведения о том, что работы 
выполняются качественно в срок и в соответствии с договорными обязательствами. 

4.7. Реклама, распространяемая членом СРО АИК, связанная с исполнением им работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, не допускается в 
периоды: 

4.7.1. приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в качестве меры дисциплинарного воздействия в 
порядке, установленном Положением о системе мер дисциплинарного воздействия (шифр: ОС-
08); 

4.7.2. административного приостановления деятельности члена СРО АИК в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
5. ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СРО АИК С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (ЗАКАЗЧИКАМИ) 

5.1. Член СРО несет ответственность за соблюдение договорных обязательств перед 
заказчиком, обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков 
работ. 

5.2. Член СРО обязан: 
5.2.1. обеспечивать безопасность своей деятельности и охрану окружающей среды при 

выполнении работ; 
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5.2.2. добросовестно, квалифицированно и своевременно исполнять свои обязательства перед 
заказчиками, установленные законодательством и соответствующими договорами; 

5.2.3. уважать права и соблюдать интересы граждан, вкладывающих средства в строительство 
и приобретение жилья; 

5.2.4. соблюдать требования действующего законодательства РФ, обязательные требования 
государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, 
соответствующей проектно-сметной документации, других нормативных актов в области 
строительства, Устава и внутренних нормативных документов СРО; 

5.2.5. стремиться к рациональному, безопасному, экономичному и эффективному 
выполнению работ, соблюдению утвержденного бюджета; 

5.2.6. способствовать повышению авторитета и социальной значимости строительной 
профессии и не допускать дискредитации профессии за счет некачественного выполнения работ 
или обязательств, которые могут привести к нанесению материального и морального вреда 
обществу, государству, заказчику и пользователям строительной продукции (работ, услуг); 

5.2.7. способствовать социальному и техническому прогрессу, сохранению природных 
ресурсов, охране окружающей среды, внедрению ресурсосберегающих технологий, выпуску 
экологически чистой продукции. 

 
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6.1. Члены СРО обязаны: 
6.1.1. Соблюдать все законы и нормативы, применяемые в области охраны окружающей 

среды и использовать разумные внутренние процедуры и регламенты там, где такие законы и 
нормативы отсутствуют; 

6.1.2. Быстро и эффективно реагировать на ситуации в случае аварии, связанные со 
строительными работами и взаимодействовать с соответствующими государственными органами 
и специализированными в этой отрасли организациями; 

6.1.3. Проектировать объекты и планировать работы, эксплуатировать и обслуживать 
оборудование, управлять работами так, чтобы избегать аварийных ситуаций и контролировать 
вредные выбросы и отходы для того, чтобы не было превышения их допустимого уровня; 

6.1.4. Совершенствовать методы охраны окружающей среды, проводить соответствующий 
анализ и оценку проводимых работ для определения достигнутых результатов по охране 
окружающей среды; 

6.1.5. Надлежащим образом соблюдать договорные обязательства по заключенным договорам 
подряда. 

 
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СРО И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
7.1. Члены СРО должны: 
7.1.1. строить свои взаимоотношения с коллегами на основе взаимного уважения, дружбы, 

солидарности и взаимовыгодного сотрудничества; 
7.1.2. принимать все возможные меры против недобросовестной конкуренции на 

строительном рынке, соблюдать принципы честной, добросовестной конкуренции, основанной 
на качестве и профессионализме выполнения строительных работ (услуг); 

7.1.3. соблюдать принципы профессиональной сознательности, честности, лояльности, 
компетентности, осмотрительности и уважения к другим строительным организациям, в том 
числе членам СРО, уважать их интересы; 

7.1.4. занимать активную позицию в борьбе с профессиональной недобросовестностью 
отдельных строительных организаций и индивидуальных предпринимателей, - членов СРО; 

7.1.5. отстаивать принципы свободной конструктивной критики с соблюдением уважения к 
оппоненту; 

7.1.6. проводить политику социального СРО, направленную на снижение социальной 
напряженности в обществе. 

7.2. Члены СРО не должны: 
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7.2.1. использовать демпинг в качестве инструмента конкурентной борьбы или умалчивать о 
случаях применения демпинга другими организациями; 

7.2.2. предоставлять недостоверные данные о своих профессиональных возможностях; 
7.2.3. нарушать авторские права, в частности, права интеллектуальной собственности; 
7.2.4. осуществлять действия, сеющие рознь и недоверие среди строительных организаций; 
7.2.5. публиковать сведения, порочащие конкурентов, проводить в явной или скрытой форме 

действия, направленные на дискредитацию других организаций на строительном рынке; 
7.2.6. выражать в средствах массовой информации оппонирующие мнения в некорректных 

выражениях и тоне. 
 

8. ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СО СВОИМИ СОТРУДНИКАМИ 
8.1. Профессионализм и порядочность сотрудников является основной ценностью 

организации и существенным конкурентным преимуществом 
8.2. Профессиональная деятельность в строительстве может осуществляться организациями 

и индивидуальными предпринимателями, располагающими в своем штате специалистами, 
имеющими соответствующее образование и подтвердившими на практике умение применять 
свои специальные знания и навыки. 

8.3. В соответствии со всеми применимыми законами и правилами, организация должна 
предоставлять равные возможности трудоустройства всем лицам, имеющим соответствующую 
квалификацию для выполнения должностных обязанностей. 

8.4. Организация не должна допускать дискриминации ни в одном из аспектов 
взаимодействия по отношению к потенциальным и имеющимся трудовым ресурсам. 

8.5. Члены СРО должны: 
8.5.1. строить отношения со своими сотрудниками на основе взаимной лояльности, 

честности, корректности и доброжелательности 
8.5.2. считать своим долгом: обеспечение сотрудникам безопасных условий труда, охрану их 

здоровья, достойную оплату труда, развивая и поддерживая доверие и открытость общения; 
8.5.3. разрабатывать программы подготовки и профессионального развития своих 

работников; 
8.5.4. содействовать росту взаимной ответственности: организации - за выполнение 

обязанностей работодателя, а персонала - за выполнение профессиональных обязанностей; 
8.5.5. способствовать открытости общения между сотрудниками и руководством 

организации; 
8.5.6. разрешать конфликты, в частности, этические, между руководством организации-члена 

СРО и его сотрудниками, прежде всего, внутри организации; 
8.5.7. обеспечивать следование настоящему Кодексу любого штатного сотрудника, 

участвующего или оказывающего содействие в выполнении строительных работ. 
8.6. Члены СРО не должны разрешать своим сотрудникам использовать или обнародовать 

информацию, вводящую в заблуждение или содержащую ложные сведения. 
8.7. Охрана здоровья и безопасность сотрудников: 
8.7.1. СРО требует от своих членов выявления и оценки потенциальных рисков для здоровья 

при выполнении работ, которые могут затрагивать ее сотрудников, подрядчиков или население, 
также принятия соответствующих мер по снижению таких рисков; 

8.7.2. СРО требует от своих членов, чтобы при проведении работ была обеспечена 
безопасность их работников, подрядчиков и других лиц, занятых в строительных работах, а 
также населения; 

8.7.3. Работники строительной организации, подрядчики и другие лица, выполняющие 
работы на объектах организации должны быть уведомлены о личной ответственности за 
безопасность проводимых ими работ; 

8.7.4. Строительные организации должны быстро и эффективно реагировать на все аварии и 
несчастные случаи, вызванные строительной деятельностью, оперативно взаимодействовать с 
соответствующими государственными органами и специализированными организациями. 

8.8. Антиалкогольная и антинаркотическая политика: 
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8.8.1. Члены СРО АИК и контролировать соблюдение антиалкогольной и 
антинаркотической политики при выполнении строительных работ; 

8.8.2. СРО АИК не допускает употребление алкоголя, наркотических и других подобных 
веществ, которые могут помешать самим сотрудникам работать должным образом и 
отрицательно влияют на безопасность, качество и эффективность проводимых работ; 

8.8.3. 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. 

 
9. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРО И ЕГО ЧЛЕНАМИ 

9.1. СРО стремится поддерживать профессиональное развитие строителей - членов СРО, 
способствует улучшению производственных показателей при поддержке высоких стандартов 
деловой этики. 

9.2. СРО должен: 
9.2.1. поддерживать нравственные принципы взаимодействия строительного сообщества с 

целью сохранения и повышения общественного доверия к строительной деятельности; 
9.2.2. поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции, основанной на 

качестве и профессионализме строительных работ (услуг); 
9.2.3. защищать законные интересы членов СРО на любых уровнях, включая 

государственный. 
9.3. СРО не должен: 
9.3.1. создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие угрозу возникновения 

конфликта интересов членов СРО; 
9.3.2. бездействовать в случае выявления случаев недобросовестной конкуренции со стороны 

членов СРО; 
9.3.3. проводить проверки членов СРО по вопросам, выходящим за рамки, определенные 

законодательством и внутренними нормативными документами СРО; 
9.3.4. разглашать конфиденциальные сведения, предоставленные членами СРО, за 

исключением случаев, когда этого требует закон; 
9.3.5. осуществлять действия, направленные на дискредитацию членов СРО. 
 
10. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 
10.1. Члены СРО АИК не вправе осуществлять деятельность и совершать действий, влекущих 

за собой возникновение конфликта интересов и интересов ее членов или создающих угрозу 
возникновения такого конфликта. 

10.2. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы СРО АИК, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование 
таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах 
СРО АИК. 

10.3. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличие конфликта 
интересов директору СРО АИК для разрешения ситуации и выработки взаимоприемлемого 
решения. 

10.4. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не 
предусмотренных уставом СРО АИК, то они обязаны незамедлительно сообщить о своей 
заинтересованности в этих действиях директору СРО АИК или вынести данный вопрос на 
обсуждение Правления и/или Общего собрания и осуществлять указанные действия только 
после его положительного решения. 



СРО АИК 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности  
 

Дата ввода: 01.07.2017г. 
Дата редакции: 06.06.2017г. 

Код: П-05/Р-1 

 

A Страница 10 из 11 

 

10.5. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые совершены с нарушением требований Устава, могут быть признаны судом 
недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями. 

 
11. КОНТРОЛЬ СРО АИК ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ 

11.1. Для осуществления деятельности в качестве некоммерческой организацией должны 
быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 
СРО АИК требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО АИК мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами СРО АИК.  

11.2. Контроль за осуществлением членами СРО АИК предпринимательской или 
профессиональной деятельности проводится Контрольным комитетом путем проведения 
плановых и внеплановых проверок, в порядке, установленном Положением о контроле за 
деятельностью членов (шифр: ОС-07).  

11.3. В случае выявления нарушения членом СРО АИК требований стандартов и правил 
СРО АИК материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов СРО АИК мер дисциплинарного воздействия. 

11.4. При рассмотрении жалоб на действия членов СРО АИК орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов СРО АИК мер дисциплинарного воздействия обязан 
приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов СРО АИК, в 
отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

11.5. В случае установления фактов нарушения членом требований стандартов и правил 
СРО АИК орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО АИК мер 
дисциплинарного воздействия принимает решение о привлечении этого члена к 
дисциплинарной ответственности. 

11.6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО АИК мер 
дисциплинарного воздействия в случаях, установленных СРО АИК, вправе принять решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия, установленных во внутренних документах СРО 
АИК. 

11.7. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО АИК 
мер дисциплинарного воздействия, решение Правления СРО АИК и (или) высшего 
коллегиального органа управления СРО АИК об исключении лица из членов СРО АИК может 
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

11.8. Любой член СРО АИК в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 
(бездействием) СРО АИК, ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе 
оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения СРО АИК причиненного 
ему вреда (убытков). 

 
12. ОТЧЕТЫ ЧЛЕНОВ СРО АИК  

12.1. СРО АИК осуществляет анализ деятельности своих членов в т.ч. на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов, согласно Положения об анализе 
деятельности членов СРО АИК (шифр: ОС-05). 

12.2. Форма и порядок предоставления отчетов членами в адрес СРО АИК установлен 
Положением об анализе деятельности членов СРО АИК (шифр: ОС-05). 

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящее Положение принимается (утверждается) Правлением СРО АИК. 
13.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее чем с 
01.07.2017 года. 

13.3. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на Правление СРО АИК 
и Директора СРО АИК. 
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13.4. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в СРО АИК. 
13.5. После принятия (утверждения) настоящего Положения, а также внесенных в него 

изменений, документ должен быть опубликован на официальном сайте СРО АИК в течение 3-х 
дней со дня принятия. 

 
14. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции Дата утверждения 
редакции 

Содержание изменений 

1 06.06.2017 Первоначальная редакция 

 
Председатель Правления 

А.П. Ван 


