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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Стандарты и правила предпринимательской деятельности,
обязательные для исполнения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединенные производители строительных работ» (далее – Стандарты и Правила
Ассоциации) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) Федеральных законов № 315-ФЗ от 01 декабря
2007 года «О саморегулируемых организациях» и № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года « О
техническом регулировании», других законодательных и нормативно-правовых актов
Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»
(далее – Ассоциации).
1.2. Настоящие Стандарты и Правила являются внутренним документом Ассоциации
и применяются исключительно в отношении Ассоциации и её членов.
1.3. Настоящие Стандарты и Правила являются обязательными для исполнения всеми
членами Ассоциации.
1.4. Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их
должностные лица, виновные в несоблюдении настоящих Стандартов и Правил
Ассоциации, несут ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. В настоящем, внутреннем документе Ассоциации используются следующие
основные понятия и определения:
1) Стандарты Ассоциации – внутренние документы Ассоциации, устанавливающие
в соответствии с действующим законодательством о техническом регулировании правила
выполнения членами Ассоциации работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, требования к результатам выполнения указанных
работ, а также к системе контроля за выполнением членами Ассоциации указанных работ;
2) Правила Ассоциации – внутренние документы Ассоциации, устанавливающие
требования к осуществлению членами Ассоциации их предпринимательской деятельности
(за исключением требований, установленных действующим законодательством о
техническом регулировании).
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТАМ И ПРАВИЛАМ АССОЦИАЦИИ.

3.1. Стандарты и Правила Ассоциации должны соответствовать федеральным
законам, в том числе требованиям технических регламентов, и принятым в соответствии с
ними нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации.
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3.2. Стандарты и Правила Ассоциации должны соответствовать правилам деловой
этики, а также устранять, предотвращать или уменьшать конфликт интересов в
Ассоциации.
3.3. Стандарты и Правила Ассоциации должны устанавливать:
1) запрет на осуществление членами Ассоциации их предпринимательской
деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности;
2) требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению
действий, приносящих моральный вред или ущерб потребителям результатов работ членов
Ассоциации и иным лицам, а также наносящих ущерб деловой репутации членов
Ассоциации либо деловой репутации самой Ассоциации.
3.4. Стандарты и Правила Ассоциации не должны:
1) противоречить целям деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой
организации;
2) устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, являющихся учредителями Ассоциации, по отношению к другим
членам Ассоциации;
3) приводить к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в сфере
предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
4. СТАНДАРТЫ АССОЦИАЦИИ.

4.1. Стандартами Ассоциации являются:
1) стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденные
Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является
Ассоциация;
2)

квалификационные стандарты Ассоциации;

3)

прочие стандарты Ассоциации, устанавливающие:

- правила выполнения членами Ассоциации работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- требования к результатам выполнения членами Ассоциации указанных выше
работ;
- требования к системе контроля за выполнением и результатами выполнения
членами Ассоциации указанных выше работ.
4.2. Прочие стандарты Ассоциации по подпункту 3 пункта 4.1 настоящих Стандартов
и Правил оформляются в виде отдельных внутренних документов Ассоциации,
утверждаемых в установленном законом и Уставом Ассоциации порядке.
4.3. Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов
Ассоциации устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом
управления – правлением Ассоциации.
5. ПРАВИЛА АССОЦИАЦИИ.

5.1. Правилами Ассоциации устанавливаются следующие обязательные требования,
действующие в отношении членов Ассоциации:
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1) требования по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций между
членами Ассоциации и потребителями результатов их работ и иными лицами с участием
медиатора Ассоциации и/или Третейского суда, сформированного Национальным
объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация;
2) требования по предупреждению и/или разрешению конфликта интересов в
Ассоциации, участником которого является член (члены) Ассоциации с участием
соответствующей комиссии, созданной в Ассоциации;
3) требования к страхованию членами Ассоциации риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, к страхованию риска ответственности за нарушение членами
Ассоциации условий договоров строительного подряда, а также к страхованию других
рисков членов Ассоциации в страховых организациях, имеющих лицензию на
осуществление соответствующего вида страхования;
4) требования к сертификации руководителей (руководящих работников),
специалистов по организации строительства и иных специалистов, наличие трудовых
отношений с которыми для членов Ассоциации является обязательным условием их
членства в составе Ассоциации, в системе добровольной сертификации,
зарегистрированной в установленном законом порядке;
5) требования к сертификации работ, выполняемых членами Ассоциации на
условиях их обязательного членства в составе Ассоциации, в системе добровольной
сертификации, зарегистрированной в установленном законом порядке;
6) требования к наличию у членов Ассоциации системы контроля качества работ,
выполняемых ими на условиях обязательного членства в составе Ассоциации, и к
сертификации таких систем контроля качества работ в системе добровольной
сертификации, зарегистрированной в установленном законом порядке;
7) требования к охране (защите) коммерческой тайны и защите персональных
данных работников членов Ассоциации;
8) требования к подтверждению профессиональной квалификации руководителей
(руководящих работников) и специалистов членов Ассоциации;
9)

требования к подтверждению финансовой состоятельности членов Ассоциации;

10) требования к выполнению работ членами Ассоциации;
11) требования об уведомлении Ассоциации о договорах строительного подряда,
выполняемых членами Ассоциации на условиях их обязательного членства в составе
Ассоциации;
12) иные требования, необходимость которых установлена соответствующими
решениями общего собрания членов Ассоциации.
5.2. Требования, указанные в п. 5.1 настоящих Стандартов и Правил, оформляются в
виде отдельного внутреннего документа Ассоциации, утверждаемого постоянно
действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации.
5.3. Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены правил
Ассоциации устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом
управления – правлением Ассоциации.
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6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ АССОЦИАЦИИ.

6.1. Ассоциация осуществляет обязательный контроль за соблюдением членами
стандартов и правил, принятых в Ассоциации.
6.2. Контроль по п. 6.1 настоящих Стандартов и Правил Ассоциации проводит
специализированный орган по осуществлению контроля за деятельностью членов
Ассоциации – Инспекция Ассоциации, действующая на основании соответствующего
Положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления
– правлением Ассоциации.
6.3. Инспекция Ассоциации проводит контроль в отношении соблюдения членами
Ассоциации стандартов и правил, принятых в Ассоциации:
1)

при проведении плановых проверок деятельности членов Ассоциации;

2)

при проведении внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации;

3) при анализе деятельности членов Ассоциации на основании ежегодно
предоставляемой ими в форме отчетов информации о своей деятельности.
6.4. Результаты контроля (проверок) по п. 6.3 настоящих Стандартов и Правил
Инспекция Ассоциации доводит до сведения органов управления и иных органов
Ассоциации для принятия ими решений и мер в соответствии с их компетенцией.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящие Стандарты и Правила Ассоциации вступают в силу в порядке и в
срок, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
7.2. С даты вступления в силу настоящие Стандарты и Правила Ассоциации
применяются взамен ранее действовавших «Стандартов и правил предпринимательской
деятельности, обязательных для исполнения членами Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные производители строительных работ».
1.1. Изменения в настоящие Стандарты и Правила Ассоциации вносятся постоянно
действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации по
предложению директора либо члена (группы членов) Ассоциации.
1.2. Настоящие Стандарты и Правила Ассоциации не могут противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.
1.3. Все вопросы, не урегулированные настоящими Стандартами и Правилами
Ассоциации, регулируются действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации,
обязательными для исполнения всеми её членами.
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