
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

№ 22  от 03.10.2016 года   

 

  О мерах по предупреждению 

коррупции 

 

 

   

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в целях предупреждения и противодействия 

коррупции в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» 

  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить и ввести в действие следующие документы: 

Антикоррупционную политику Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья»; 

Кодекс этики и служебного поведения работников Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»; 

Положение о конфликте интересов, возникающем у работников 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

 

2. Назначить Криницыну Екатерину Сергеевну, заместителя генерального 

директора (далее – Ответственное лицо),  

- лицом ответственным за реализацию антикоррупционной политики в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» 

(СРО А «АСО», Ассоциация); 

- лицом, ответственным за прием сведений от заинтересованных лиц о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация 

 «Альянс строителей Оренбуржья» 
 

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 23а  

Почтовый адрес: 460052, г. Оренбург, пр-д Северный, д. 10/1 

Рег. номер: СРО-С-024-06082009 от 06.08 2009 г. 

тел./факс: 8 (3532) 404-888 

ИНН 5610098035, КПП 561001001, ОГРН 1085600004049 

р/с 40703810921240000014  в филиале ОАО БАНК  ВТБ в Нижнем Новгороде, 

БИК 042202837, К/сч 30101810200000000837 

e-mail: as-oren@yandex.ru 

www.асо56.рф 

 

Исх. № ____ от «__»           _______    2016 г 

На №           от «      »                           2016 г. 
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3. Ответственному лицу  обеспечить: 

3.1. разработку и утверждение локальных нормативных актов, направленных 

на реализацию мер по предупреждению коррупции. 

3.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками СРО А «АСО». 

3.3. организацию проведения оценки коррупционных рисков. 

3.4. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения  работников к 

совершению коррупционных правонарушений  в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения  коррупционных правонарушений. 

3.5. организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников. 

3.6. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении  ими инспекционных 

проверок  деятельности   организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3.7. оказание содействия уполномоченным представителям при проведении 

мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. 

3.8. проведение оценки антикоррупционной работы. 

 

4. Делопроизводителю Перун Е. В. ознакомить работников  СРО А «АСО» с 

настоящим приказом, Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 

(утв. Минтрудом РФ 08.11.2013г.), локальными нормативными актами 

Ассоциации, направленными на реализацию мер по предупреждению коррупции, 

Памяткой Прокуратуры Оренбургской области. 

    

5. Начальнику отдела информационно-документального обеспечения 

Даньшову П. Н. разместить  на официальном сайте СРО А «АСО» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ и иные 

документы, указанные в п.4 настоящего приказа, а также создать форму обратной 

связи для направления сообщений о фактах коррупции и возникновении 

конфликта интересов. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Генеральный директор                                                                                А.А. Таушев 


