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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила:
- регулируют принципиальные вопросы осуществления членами Ростовской областной
ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита» (далее - Ассоциация)
предпринимательской деятельности;
- определяют принципы и правила взаимоотношений между членами Ассоциации, а
так же между ее членами и самой Ассоциацией;
- устанавливают требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации,
за исключением требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании;
- устанавливают принципы и правила обеспечения информационной открытости
деятельности членов Ассоциации, затрагивающей права и законные интересы любых лиц;
1.2. Устанавливаемые настоящими Правилами требования к осуществлению
предпринимательской деятельности, обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.
1.3. Настоящие Правила, изменения к ним утверждаются решениями Совета
Ассоциации, принимаемыми квалифицированным большинством голосов - 2/3
присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации открытым голосованием.
1.4. Настоящие Правила вступает в силу с момента регистрации Ассоциации в
качестве саморегулируемой организации.
2. Основные цели и принципы осуществления саморегулирования
2.1. Ассоциация должна придерживаться следующих принципов в своей деятельности:
- осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности,
добросовестности, деловой этики, разумности и справедливости во взаимоотношениях со
всеми участниками Ассоциации, с самой Ассоциацией и заказчиками (потребителями)
результатов работ (услуг) в области пожарной безопасности;
- руководствоваться принципами презумпции добросовестности участников
гражданского оборота с целью сохранения и повышения общественного доверия к субъектам
предпринимательской деятельности, работающим в сфере обеспечения пожарной
безопасности;
- поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции, основанной на
качестве и профессионализме выполнения работ (услуг) в области пожарной безопасности;
- защищать законные интересы членов Ассоциации на любых уровнях, включая
государственный;
- осуществлять контроль за деятельностью членов Ассоциации и адекватно применять
меры дисциплинарного воздействия в соответствии с процедурами и правилами
устанавливаемыми законодательством и внутренними документами Ассоциации.
не создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие угрозу
возникновения конфликта интересов членов Ассоциации, уменьшать конфликт интересов
членов Ассоциации, их работников, членов Совета Ассоциации.
3. Требования к осуществлению членами саморегулируемой организации
предпринимательской деятельности
3.1. Членам Ассоциации запрещается осуществлять деятельность в ущерб иным
субъектам предпринимательской деятельности, а также запрещается воспрепятствование
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добросовестной конкуренции, в том числе осуществлять действия, направленные к разделу
товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых товаров, создание препятствий доступу на товарный рынок
хозяйствующих субъектов, совершение действий, причиняющих моральный вред или ущерб
потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой
репутации членам Ассоциации либо деловой репутации самой Ассоциации.
3.2. Учредители Ассоциации не имеют никаких преимуществ по отношению к иным
членам Ассоциации, пользуются равными правами и несут равные обязанности со всеми
членами Ассоциации.
3.3. Не допускается злоупотребление доминирующим положением на рынке
противопожарных услуг членами Ассоциации, а также заключение с этой целью соглашений
между членами Ассоциации и другими участниками рынка противопожарных услуг,
осуществление ими согласованных действий или координация их экономической деятельности,
в результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и ущемление интересов других участников рынка противопожарных услуг.
3.4. Не допускается реализация членами Ассоциации товаров, продукции, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции,
работ, услуг.
3.5. Не допускается реализация членами Ассоциации работ (услуг), не отвечающих
обязательным стандартам и правилам, в том случае, если такое отклонение от их норм может
нанести вред жизни или здоровью граждан, иным образом прямо или косвенно нарушает
условия обеспечения пожарной безопасности.
3.6. Члены Ассоциации не должны распространять или способствовать распространению
информации, вводящей в заблуждение потребителей работ (услуг) об их качестве и стоимости,
распространять или способствовать распространению иной недостоверной информации,
осуществлять какие-либо другие действия, вводящие в заблуждение потребителей.
3.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя или иных лиц,
использующих результаты выполненных членом Ассоциации работ (услуг), подлежит
возмещению со стороны производителя таких работ (услуг) в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством.
3.8. В условия договоров на выполнение работ (услуг) в области пожарной безопасности,
заключаемых членами Ассоциации с заказчиками (потребителями), члены Ассоциации не
должны включать:
- условия, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами,
установленными законами или иными нормативно-правовыми актами;
- условия, обуславливающие приобретение одних работ, услуг или товаров,
обязательным приобретением иных работ, услуг или товаров;
- условия, обусловливающие удовлетворение требований потребителей, предъявляемых
в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками работ, услуг или
товаров, а так же иные условия нарушающие интересы заказчиков работ (услуг) в области
пожарной безопасности.
3.9. Требования к условиям договоров заключаемым членами Ассоциации с заказчиками
(потребителями):
- при заключении договоров член Ассоциации обязан руководствоваться нормами
законодательства Российской федерации, в том числе требованиями главы 37, 39 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В случае, если договор заключается для государственных или
муниципальных нужд, то член Ассоциации обязан также руководствоваться нормами
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Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- по договору член Ассоциации обязан в установленный договором срок выполнить по
заданию заказчика определенный объем работ (оказать услуги);
- договор должен определять состав и содержание проектной документации, на
основании которой будут выполняться работы. Если проектная документация подлежит
государственной экспертизе, то в договоре подряда должна содержаться ссылка на
обязательность получения положительного заключения государственной экспертизы;
- стоимость работ, подлежащих выполнению на основании договора, должна
определяться на основании локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью договора,
либо определяться согласованной между сторонами ценой договора;
- договор может определять этапы выполнения работ, сроки выполнения и порядок их
оплаты;
- в договоре должен быть указан номер, дата выдачи свидетельства о допуске к
выполнению работ членом Ассоциации.
- договор должен содержать информацию о членстве в Ассоциации.
3.10. В целях предупреждения и оперативного разрешения конфликтных ситуаций с
заказчиками, пользователями результатами (потребителями) работ (услуг) в области пожарной
безопасности, исполнители этих работ (услуг), являющиеся членами Ассоциации, обязаны:
- в обязательном порядке, не позднее 30 дней с даты регистрации, рассматривать все
письменные обращения, жалобы и требования заказчиков (потребителей) по вопросам
связанным с выполнением работ (услуг;
- обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений,
жалоб и требований заказчиков (потребителей);
- по результатам рассмотрения обращений, жалоб и требований заказчиков
(потребителей) направлять последним мотивированный письменный ответ по существу
вопросов, поставленных в обращении (жалобе, требовании);
- своевременно и в кратчайший строк принимать меры, направленные на восстановление
выявленных по результатам рассмотрения обращений (жалоб, требований) нарушенных прав и
законных
интересов
заказчиков
(потребителей)
работ
(услуг).
3.11. В целях повышения размера обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации в качестве обязательного устанавливается требование о страховании членами
Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ (услуг) в области пожарной безопасности. Условия
указанного вида страхования определяются законодательными и иными нормативными
правовыми актами, а также внутренними документами Ассоциации.
3.12. Реклама, распространяемая членами Ассоциации, должна соответствовать общим
требованиям к рекламе устанавливаемым согласно статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006
года № 38-ФЗ «О рекламе».
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