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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила саморегулируемой организации «Правила профессиональной этики 

членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - 

Правила) разработаны на основании Конституции Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ  «О 

саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Северный проектировщик»  (далее - Ассоциация).  

1.2. Правила определяют этические основы и принципиальные правила профессиональной 

деятельности, осуществляемой членами Ассоциации, выполняющими работы по 

архитектурно-строительному проектированию. 

1.3. Основными задачами Правил являются: - установление образцовых правил этики и 

профессионального поведения членами Ассоциации в их взаимоотношениях друг с 

другом, с инвесторами и заказчиками проектной продукции, с контролирующими 

органами и другими участниками инвестиционного процесса; 

- устранение или уменьшение конфликта интересов членов Ассоциации, их работников, 

членов Правления, специализированных и иных органов Ассоциации; 

- поддержание высокого уровня компетенции и профессионализма членов Ассоциации в 

сфере проектирования объектов капитального строительства, обеспечение престижности 

профессиональной принадлежности; 

 -обеспечение добросовестного выполнения профессиональных функций и обязательств 

членами Ассоциации перед обществом, государством, заказчиком и коллегами. 

1.4. Положения Правил основываются на поддержании следующих основных принципов 

профессионализма в проектной деятельности: 

- качественное выполнение работ в объемах и в сроки, которые соответствуют 

нормативным требованиям и условиям проведения работ; 

- добросовестность и ответственность; 

- профессиональная компетенция в выполнении проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.5. Правила профессиональной этики не входят в систему нормативных документов для 

проектирования.  

1.6. Принятие Правил является свидетельством того, что член Ассоциации: 

- разделяет и поддерживает положения Правил; 

- принимает на себя обязательства по выполнению положений Правил в своей 

повседневной профессиональной практике; 

- добровольно соглашается на ограничения, устанавливаемые положениями Правил, а 

также на возможные санкции, применяемые к нарушителю требований и положений 

Правил. 

 

2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

2.1. Член Ассоциации ответственен перед законом. Он обязан соблюдать требования 

действующего законодательства, государственных стандартов, строительных норм и 

правил, технических условий, других нормативных документов, регламентирующих 

архитектурно-строительное проектирование. Член Ассоциации обязан отказаться от 

проведения работ по соглашению, заключенному с заказчиком, в случае выявления 

нарушения требований  законодательства и нормативных актов. 

2.2. Член Ассоциации ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком и 

выполняет оговоренные соглашением объемы качественно и в срок. Профессиональной 

обязанностью члена Ассоциации является стремление к рациональности, экономичности, 

эффективности и безопасности выполнения работ, а также соблюдение утвержденного 

бюджета. 
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2.3. Член Ассоциации ответственен перед своей профессией. Своими действиями он должен 

способствовать повышению авторитета и социальной значимости профессии. Член 

Ассоциации не должен допускать дискредитации профессии за счет некачественного 

выполнения работ или невыполнения обязательств, которые могут привести к нанесению 

материального и морального вреда третьим лицам. 

2.4. Член Ассоциации обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень, 

овладевать новыми знаниями и навыками по специальности, по смежным профессиям, а 

также знаниями в области информатики и вычислительной техники, в экономике, 

юриспруденции и др. 

3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

3.1. Профессиональная деятельность члена Ассоциации в архитектурно-строительном 

проектировании должна осуществляться на основании законодательства Российской 

Федерации.  

3.2. Профессиональная деятельность члена Ассоциации основывается на следующих 

требованиях, уставленных законодательством Российской Федерации: 

- запрете на осуществление членами Ассоциации деятельности в ущерб иным субъектам 

предпринимательской и профессиональной деятельности; 

- предотвращения монополизма, недобросовестной конкуренции, а также нечестной 

рекламы; 

- запрете совершения действий, причиняющих моральный вред или ущерб третьим 

лицам; 

- запрете совершения действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена 

Ассоциации либо деловой репутации Ассоциации. 

- соблюдении гарантий качества выполнения работ, а также возмещения ущерба от 

некачественного, неполного или несвоевременного выполнения обязательств. 

3.3. Профессиональные обязанности и профессиональная ответственность за выполнение 

этих обязанностей возлагаются на члена Ассоциации в результате юридического 

оформления соглашения (договора подряда, контракта и т.п.) о проведении работ или 

оказании услуг в области архитектурно-строительного проектирования. 

3.4. При заключении соглашения на выполнение работ член Ассоциации обязан объективно и 

исчерпывающе информировать заказчика о своих возможностях и пределах 

профессиональной ответственности.  

3.5. Профессиональным долгом члена Ассоциации является стремление к достижению 

максимального качества выполнения работ или оказания услуг. В этих целях член 

Ассоциации должен использовать прогрессивные формы организации, методы и 

технологии выполнения работ. 

3.6. Члену Ассоциации запрещается объединяться с другими профессиональными 

проектировщиками для участия в деятельности, которая ограничивает возможности 

коллег, поддерживает монополизм или направлена против добросовестной конкуренции 

на рынке соответствующей продукции и услуг. Это исключает, например, вступление 

члена Ассоциации в официально оформленные или нелегальные соглашения для: 

- бойкота клиентов, заказчиков, конкурирующих предприятий и других специалистов в 

целях ограничения выбора потребителя без обеспечения конкуренции; 

- ограничения свободной конкуренции конкретной продукции, в том числе соглашения о 

разделении заказчиков, клиентов или рынков; 

- ограничения информации о проводимых конкурсах и доступа к участию в открытых 

конкурсных торгах (тендерах) подряда; 

- установления обязательных прейскурантов цен (т.е. фиксированных, а не определяемых 

в результате конкурса) на выполнение работ, услуг и продукцию, фиксированных 



 5 

размеров заработной платы и гонораров для инженеров-проектировщиков, а также 

использования демпинга цен; 

- сбора и использования конфиденциальной информации о конкурирующих предприятиях 

и отдельных специалистов в целях осуществления их дискредитации и 

недобропорядочной конкуренции на рынке продукции и услуг. 

3.7. Член Ассоциации должен предусматривать при оформлении договорных документов 

положения, направленные на защиту своих и чужих авторских прав и прав на 

используемую интеллектуальную собственность. 

3.8. Член Ассоциации несет ответственность за соблюдение принятых обязательств и за 

качество оказания профессиональных услуг без упущений и проявлений халатности. 

3.9. Профессиональной обязанностью члена Ассоциации является тщательное оформление и 

обеспечение сохранности проектной, научно-технической, организационно-методической 

и другой документации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  

4.1. Нарушение положений Правил влечет за собой применение к нарушителю следующих 

санкций со стороны коллег: 

- предупреждение; 

- общественное порицание. 

Указанные виды наказаний не заменяют административную и уголовную 

ответственность, которую несет член Ассоциации, если нарушения положений настоящих 

Правил соответствуют нарушениям действующего законодательства. 

4.2. Предупреждение выносится, как правило, за однократное или непредумышленное 

нарушение положений Правил, которое не принесло существенного материального и 

морального ущерба субъектам деятельности, пользователям продукции, услуг, а также 

коллегам. 

4.3. Общественное порицание может выноситься члену Ассоциации за неоднократные 

нарушения положений настоящего Кодекса или однократное нарушение, повлекшее за 

собой существенный ущерб (материальный, моральный) партнерам, коллегам, а также 

пользователям продукции или услуг. 

4.4. Решение о применении того или иного вида санкций к члену Ассоциации, нарушившему 

требования и положения Правил, выносится Общим собранием членов Ассоциации. 

Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов на Общем 

собрании членов Ассоциации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1.  Настоящие Правила утверждаются Правлением Ассоциации и вступают в силу после 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

5.2.   Настоящие Правила вступают в силу 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня внесения 

сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

                Изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу 

настоящих Правил вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

5.3.  Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 


