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1.Общие положения 

  
1.1. Настоящие Правила саморегулирования Некоммерческого 

Партнерства «Содействие  регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее – 
Партнерство) устанавливают требования к предпринимательской деятельности 
его членов, за исключением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

 1.2. Под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской деятельности и содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 
также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

 1.3.   Саморегулирование в соответствии с законодательством РФ 
осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской 
деятельности в саморегулируемые организации с соблюдением требований 
Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации» от 23.11.09г. № 261-ФЗ,, 
Устава Партнерства, общепринятых правил деловой этики. 

 1.4.  Саморегулируемая организация в области проведения 
энергетических обследований (далее – «Саморегулируемая организация») - 
некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный 
реестр саморегулируемых организаций в области проведения энергетических 
обследований и которые основаны на членстве физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 
работы по проведению энергетических обследований. 

 1.5. Настоящие Правила регулируют принципиальные вопросы 
осуществления саморегулирования членами Некоммерческого партнерства 
«Содействие  регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее – 
«Партнерство»): 

- определяют принципы и правила взаимоотношений между членами 
саморегулируемой организации, а также между ее членами и самой 
саморегулируемой организацией; 

- устанавливают требования к предпринимательской деятельности членов 
саморегулируемой организации; 
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- устанавливают принципы и правила обеспечения информационной 
открытости деятельности членов саморегулируемой организации, 
затрагивающей права и законные интересы любых лиц; 

- определяют общие принципы определения  и применения мер 
ответственности в отношении членов саморегулируемой организации за 
нарушение требований настоящих правил. 

 1.6.  Настоящие Правила саморегулирования, изменения к ним 
утверждаются решениями общих Собраний членов Партнерства и считаются 
принятыми саморегулируемой организацией, если за их принятие 
проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой 
организации, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их 
принятия. 

 1.7.  Устанавливаемые настоящими Правилами требования к 
осуществлению членами саморегулируемой организации предпринимательской 
деятельности, обязательны для выполнения всеми членами саморегулируемой 
организации. 

2. Основные цели и принципы осуществления     
саморегулирования 

 2.1.  Основными целями саморегулируемой организации являются: 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие 
недостатков работ по проведению энергетических обследований, которые 
выполняются членами саморегулируемых организаций; 

- повышение качества выполнения работ по проведению энергетических 
обследований; 

- виды работ по проведению энергетических обследований, которые включены 
в утвержденный решением общего Собрания членов Партнерства Перечень 
видов работ по проведению энергетических обследований могут 
выполняться только физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске к таким видам работ. 

 2.2. Саморегулируемая организация должна придерживаться 
следующих принципов в своей деятельности: 
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 2.2.1. осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах 
порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во 
взаимоотношениях со всеми участниками саморегулируемой организации и 
заказчиками (потребителями) результатов работ по проведению энергетических 
обследований. Руководствоваться принципами презумпции добросовестности 
участников гражданского оборота с целью сохранения и повышения 
общественного доверия к субъектам предпринимательской деятельности, 
работающим в области энергетических обследований. 

 2.2.2. поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции, 
основанной на качестве и профессионализме выполнения работ; 

 2.2.3.защищать законные интересы членов саморегулируемой 
организации на любых уровнях, включая государственный; 

 2.2.4. осуществлять контроль за деятельностью членов саморегулируемой 
организации и адекватно применять меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии с процедурами и правилами устанавливаемыми 
законодательством и внутренними документами Партнерства. 

 2.2.5. не создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие 
угрозу возникновения конфликта интересов членов саморегулируемой 
организации. 

  
3. Содержание Правил саморегулирования 

 
Настоящие Правила устанавливают: 
3.1. Требования, предотвращающие, устраняющие или уменьшающие 

конфликт интересов членов Партнерства,  их работников и членов Правления 
Партнерства; 

3.2. Требования, препятствующие: 
3.3. Недобросовестной конкуренции; 
3.4. Совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб 

потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам; 
3.5. Действиям, причиняющим ущерб деловой репутации членов 

Партнерства; 
3.6. Действиям, причиняющим ущерб деловой репутации самого 

Партнерства; 
3.7.  Запрет на осуществление членами Партнерства деятельности в 

ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной 
деятельности. 
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4. Требования к осуществлению членами саморегулируемой 
организации предпринимательской деятельности 

  4.1. В условия договоров  на выполнение работ по проведению 
энергетических обследований,  заключаемых членами Партнерства с 
заказчиками (потребителями), члены саморегулируемой организации не 
должны включать: 

 4.1.1. условия, ущемляющие права потребителей по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными правовыми актами; 

 4.1.2. условия обуславливающие приобретение одних работ, услуг или 
товаров, обязательным приобретением иных работ, услуг или товаров; 

 4.1.3. условия обусловливающие удовлетворение требований 
потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не 
связанными с недостатками работ, услуг или товаров, а также иные условия, 
нарушающие интересы заказчиков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 4.4. В целях повышения размера обеспечения имущественной 
ответственности членов, саморегулируемой организации в качестве 
обязательного устанавливается требование о страховании членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 
проведению энергетических обследований. По решению Правления 
Партнерства может быть установлено в качестве обязательного требование о 
страховании членами саморегулируемой организации иных рисков, связанных с 
осуществлением  работ по проведению энергетических обследований, а также 
требование о страховании от несчастных случаев и болезней работников 
индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации.  Требования к страхованию членами 
саморегулируемой организации ответственности, рисков или жизни и здоровья 
своих работников, а также условия соответствующего страхования и порядок 
заключения договоров страхования, определяются локальными нормативными 
актами утверждаемыми Правлением  Партнерства. 

 4.5. В целях повышения качества  работ по проведению энергетических 
обследований выполняемых членами саморегулируемой организации 
Правление Партнерства в качестве обязательного может устанавливаться 
требование о наличии у членов сертификатов соответствия работ, сертификатов 
системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении 
добровольного подтверждения соответствия в определенной системе 
добровольной сертификации. 
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 4.6. Реклама, распространяемая исполнителями работ, должна 
соответствовать общим требованиям к рекламе устанавливаемым согласно ст. 5 
Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

5. Заинтересованные лица. Конфликт интересов 
 

 5.1. Настоящие Правила устанавливают меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов заинтересованных лиц. 

5.2. В целях настоящих Правил под заинтересованными лицами 
понимаются члены Партнерства, лица, входящие в состав его органов 
управления, его работники, действующие на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора. 

5.3. В целях настоящих Правил под личной заинтересованностью 
указанных в части 2.1 настоящей статьи лиц понимается материальная или иная 
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 
законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

5.4. В целях настоящих Правил, под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в части 3.1 
настоящей статьи 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 Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое 
способно привести к причинению вреда законным интересам Партнерства. 

3.5. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, 
прежде всего, в отношении целей его 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 Партнерства. 

 
6. Требования, предотвращающие, устраняющие или 

уменьшающие конфликт интересов членов Партнерства,  их 
работников и членов Правления Партнерства 

 
  6.1. Сотрудниками контрольных органов не могут быть члены 
Партнерства, их представители или их штатные работники. 
          6.2. Члены Партнерства не могут быть одновременно членами 
Правления, членами Дисциплинарной комиссии и членами других 
специализированных органов Партнерства. 
          6.3. Члены, работники и должностные лица Партнерства, в том числе, 
сотрудники контрольных органов и члены Дисциплинарной комиссии, 
принимающие участие в проведении проверки или получившие доступ к ее 
материалам, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, 
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с нормативными 
документами Партнерства. 
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7. Требования, препятствующие действиям, причиняющим 
ущерб деловой репутации членов Партнерства 

 
 7.1. Члены Партнерства при участии в торгах на заключение 

государственных или муниципальных контрактов на проведение 
энергетических обследований, в которых главным критерием победы является 
цена контракта, не имеют права сбивать цену ниже уровня, позволяющего 
обеспечить качественную и своевременную подготовку  документации по 
результатам проведения энергетических обследований. 

7.2. Все члены Партнерства при заключении договоров подряда на 
выполнение  работ по проведению энергетических обследований, на которые 
они не имеют необходимого допуска Свидетельством Партнерства обязаны в 
течение 15 календарных дней с момента заключения такого договора, передать 
в контрольный орган Партнерства заверенные печатью данного члена 
Партнерства копии заключенного вышеупомянутого договора подряда и 
договоров субподряда на выполнение  работ, на которые у данного члена 
Партнерства нет допуска Свидетельством Партнерства. 

 
8. Требования, препятствующие действиям, причиняющим 

ущерб деловой репутации самого Партнерства 
 
8.1.  Члены Партнерства не имеют права делать в средствах массовой 

прямых заявлений от имени Партнерства или заявлений, из контекста которых 
логически следует, что это мнение Партнерства. 

8.2.  Члены в средствах массовой информации имеют право делать 
заявления только от своего имени или цитировать принятые в установленном 
Уставом Партнерства порядке решения органов управления Партнерства. 

 
9. Запрет на осуществление членами Партнерства 

деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 
 или профессиональной деятельности 

 
9.1. Члены  Партнерства не имеют права использовать кадровые, 

информационные, технические и иные ресурсы других членов Партнерства, 
равно как и иных организаций, состоящих в иных саморегулируемых 
организациях, без заключения с ними соответствующих договоров. 


