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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет по противодействию коррупции (далее - Комитет) Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация
Содружество» (далее- НП ААС) образован в целях:
 осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на
противодействие коррупции, в том числе подкупу иностранных должностных
лиц в ходе аудиторской деятельности членов НП ААС;
 анализа законодательства в целях выявления положений, способствующих
возникновению и распространению коррупции;
 подготовки предложений по совершенствованию законодательства в области
правового обеспечения противодействия коррупции.
1.2. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Международными Конвенциями и международными договорами
Российской Федерации в области противодействия коррупции, Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 2011 годы» (в редакции Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297), Национальным планом
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента РФ
11.04.2014 г. № 226, иными нормативными правовыми документами в области
противодействия коррупции, в том числе подкупу иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок и настоящим Положением.
1.3. Комитет считается созданным с момента принятия соответствующего решения
Правлением НП ААС в соответствии с Уставом НП ААС.
1.4. Комитет действует в пределах срока, установленного Правлением НП ААС, при его
создании. Если срок действия Комитета Правлением НП ААС не установлен, то Комитет
считается созданным на неопределенный срок, т.е. до момента принятие Правлением НП
ААС решения о прекращении деятельности соответствующего Комитета.
1.5. Комитет не является органом управления и не может принимать решения, обязательные
для исполнения членами НП ААС и его работниками.
2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА
2.1. Комитет состоит из не менее 3 членов - физических лиц- членов НП ААС. Численный и
персональный составы Комитета могут быть изменены решением Правления НП ААС.
2.2. Председатель Комитета назначается решением Правления НП ААС.
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3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
Комитет в пределах своих полномочий:
3.1. Собирает открытую информацию о коррупционных проявлениях, в том числе
свидетельствующих о фактах подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок, а также иных проявлениях злоупотребления властью
со стороны должностных лиц государственных органов, осуществляющих регулирование в
области аудиторской деятельности;
3.2. Проводит работу по комплексному исследованию законодательства в целях выявления
положений, способствующих возникновению и распространению коррупции;
3.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в области
правового обеспечения противодействия коррупции;
3.4. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями, со средствами массовой
информации;
3.5. Анализирует решения, принимаемые федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях выявления положений, способствующих возникновению и
распространению коррупции;
3.6. Изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комитет документы и иные материалы
о коррупции и информирует Правление НП ААС о результатах этой работы;
3.7. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции;
3.8. Организует и проводит мероприятия по противодействию коррупции;
3.9. Привлекает в установленном порядке к работе для изучения, анализа и обобщения
поступающих в Комитет документов и иных материалов специалистов и независимых
экспертов;
3.10. Разрабатывает меры дисциплинарного воздействия к членам НП ААС за нарушение
профессиональных обязанностей в отношении противодействия коррупции;
3.11. Организует общественную приемную по противодействию коррупции;
3.12. Предоставляет консультативную и юридическую помощь членам НП ААС – аудиторам
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и аудиторским организациям по вопросам противодействии подкупу иностранных
должностных лиц в ходе аудиторской деятельности;
3.13. Взаимодействует с другими Комитетами и Комиссиями, созданными в соотвествии с
Уставом НП ААС;
3.14. Участвует в разработке, внедрении, актуализации профессиональных программ
обучения аудиторов в области противодействия коррупции.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
4.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
принимается на заседании и утверждается ее председателем.
4.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
4.3. Заседание Комитета проводит председатель Комитета. На заседании Комитета ведется
протокол, который подписывается председательствующим.
4.4. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов Комитета.
4.5. Члены Комитета обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании Комитета по уважительной причине член Комитета
заблаговременно информирует председателя Комитета.
4.6. Комитет своим решением вправе установить порядок передачи членом Комитета своего
голоса другому члену Комитета в связи с отсутствием на заседании Комитета по
уважительной причине.
4.7. Решение Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов
Комитета, присутствующих на заседании, и членов Комитета, передавших свои голоса
другим членам Комитета.
4.8. Председатель Комитета:
 организует работу Комитета;
 созывает и проводит заседания Комитета;
 представляет Комитет в отношениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, Советом при Президенте Российской
Федерации по борьбе с коррупцией, депутатскими объединениями в
Государственной Думе, общественными объединениями, со средствами
массовой информации;
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 выступает на заседаниях Правления НП ААС с сообщениями о деятельности
Комитета;
 представляет ежегодно Правлению ААС отчет о деятельности Комитета.
4.9. Член Комитета добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений,
затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) Комитета.
4.10 Решения Комитета оформляются протоколом,
председательствующим на заседании Комитета.

который подписывается

4.11. Информация, полученная Комитетом в ходе рассмотрения вопроса, может быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
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