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УТВЕРЖДЕНО 

Общим Собранием организаций членов 

НП «МонажТеплоСпецстрой» 

Протокол №  2 от 13 августа 2009 г. 

 

 

 

Положение 
 

О мерах по предотвращению конфликта интересов, 

заинтересованными лицами в НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

 

1. В соответствии с законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ под 

заинтересованными лицами понимаются члены саморегулируемой организации, лица 

входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники, 

действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

 

2. В соответствии с законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ под 

личной заинтересованностью лиц понимается материальная или иная заинтересованность, 

которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов 

саморегулируемой организации и (или) ее членов. 

 

3. Под конфликтом интересов понимается 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 саморегулируемой 

организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации. 

 

4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой 

организации, 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 саморегулируемой организации. 

 

5. В целях предотвращения конфликтов интересов представителям организаций -

членам саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» категорически 

запрещается дискредитировать (умалять возможности) перед заказчиком другую 

организацию – члена саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» по ее 

квалификационно-техническим и кадровым возможностям. 

 

6. Лицам, входящим в органы управления саморегулируемой организации  

НП «МотажТеплоСпецстрой», запрещается при проведении тендеров лоббировать перед 

Заказчиками какую-либо организацию – члена саморегулируемой организации НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 

7. В случае обращения Заказчика в органы управления саморегулируемой 

организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» при проведении тендера на особо крупные, 

технически-сложные и опасные объекты с просьбой рекомендовать организацию, 

соответствующую объемам, технической сложности и опасности объекта допускается 
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рекомендовать не менее двух организаций, имеющих опыт подобных работ, технические, 

кадровые и квалификационные возможности. 

Рекомендации Заказчику могут давать коллегиально директор, председатель Совета 

партнерства, начальник контрольно-технологического отдела. 

8. В случае участия нескольких организаций – членов саморегулируемой 

организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» в тендерах не допускается участникам – 

членам саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» производить 

демпингование цен до уровня, при котором строительство и состояние объекта может 

повлиять на качество и безопасность выполняемых работ. 

 

9. При проведении выборов в органы управления запрещается проводить 

предварительный сговор организаций – членов саморегулируемой организации НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», имеющих одинаковые интересы по виду выполняемых работ. 

 

10. Все возникающие конфликты, по перечисленным пунктам, рассматриваются на 

дисциплинарном комитете, третейском суде и выносится решение в соответствии с их 

положениями. 

 

 

Директор 

НП «МонтажТеплоСпецстрой»     Ю. П. Сторожков 
 

 

 

 

 


