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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Правила сап4орегулирования (деловой этики) членов НП СРО

кГЛдВВЕРхнЕВоJDкскСТРоЙ> (даrrее по тексту - Правила);

1.2. Саlr,rорегулирование в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской

деятельности в сап,rорегулируемые организации с собпюдением требований Федерального

закона (О саморегупируемых организациях), Федерального закона (О ВнеСенИИ

изменений в Гралостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>> от 22.07.2008 года Ns148-ФЗ, Устава

Партнерства, общешринятых правил деловой этики.

1.3. Настоящие Правила регулируют принципиальные вопросы осуществления

сап{орогулироваIIия членаI\4и НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) (ДаЛее

<Партнерство>):

_ определяют принципы и правипа взаимоотношений между чпенап{и

сап{орегулируемой организации, а также между ее Iшенами и самой сап4орегулирУемоЙ

организацией;

- устанавлив€цот требования к предприIIимательской деятельности члеЕов

саr\4орегулируемой организаIIии ;

_ устанавпивают принципы и правила обеспечения информационной открытости

доятельпости IIJIепов сап{орегулируемой организации, затрагивающей права и

законные ицтересы любых лиц;

- определяют общие принципы установления и применения мер ответственности в

отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований

Еастоящих Правил.

1.4. Настоящие Правила сап{орегулирования (деловой этики), измеIIеЕия к нИМ

утверждаются решениями Общих собраний !шенов Партнерства и вступtlют в силу не

ранее, чем через десять дней после дня их принятия (ч.13 ст.55.5 Федерального закона <<о

внесении измепений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>> от 22.07.2008 года },lЪ148-ФЗ).

2. основныЕ цЕли осущЕствлЕниrI сдморЕгулировдния

2. 1 . Основными цеJIями сtlп{орегупируемой организации являются:
_предупреждение причинения вреда жизни или здоровью фиЗИЧеСКИХ ЛИЦl
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имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животньIх и растений, объектам

купьтурного наOледия (паlчrятникtl},t истории и культуры) народов Российской ФедерациИ

(даrrее _ вред) вследствие педостатков работ, которые оказывают влияние на безопасЕость

объектов капитаJIьного строительства и выполняются чпенап{и саI\4орегулируемых

организаций;

_ повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитаJIьного строительства.

Виды работ по строительству, реконструкции, капит€lпьному ремонту объектов

капитаJIьного строительства, которые вкпючены в угверхденныЙ решениеМ Общего

собрания Ешецов Партнерства <Перечень видов работ по сц)оительству, реконструкции,

капитальЕому ремоЕту объектов капитального строительства, которые ок&}ывzlют влияние

на безопасность объектов капитatльного строительстваD могут выполняться толЬко

индивидуzлльными предприниматеJUIми или юридическими JIицаIuи, имеющими ВыДанные

саI\{орегулируемой оргаЕизацией свидетепьства о допуске к таким видаI\,l работ.

3 . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА С ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА

З.1. Партнерство обязано:

3.1.1. поддерживать нравственные принципы взаимодеЙствия строительного

сообщества с целью сохранения и повышения общественного мЕения;

3,1,2. осуществJuIть свою деятельность, основываrIсь на принципах порядочности,

добросовестности, разуI!шости и справедливости во взаимоотношепиях со всеми

участникЕlп4и Партrrерствао Партнерства и заказчиками (потребителями) результатов работ,

которые оказывают влиrшие па безопасность объектов капитtшьного строительства;

3.1.3. руководствоваться принципами презумпции добросовестности участников

гражданского оборота с целью сохранения и повышения общественного доверия к

субъектапл предприЕимательской деятельности, работаrощим в строительноЙ отрасли ;

3.1.4. поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции, основаннОЙ

на качестве и профессионttпизме выполнения строительньтх работ;

3.1.5. защищать законные иЕтересы tшенов Партнерства на любых уровнях,

вкJIючtuI государственный ;

3.1.6. осуществJIять контроль за деятельЕостью членов Партнерства и адокВатнО

применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с процедурами и

правилаNIи, устанавливаемыми законодательством и внутренними докУМенТzlп{И
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Партнерства.

3.2. Партнерство це имеет права:

3.2.|, создавать ситуации, влекущие возникновение или создающио угрозУ

возникновения конфпикта иЕтеросов tmeнoв Партнерства;

З.2.2. бездействовать в случае вьuIвления случаев/проявлений ЕедобросовестноЙ

конкуронции со 0тороны члонов Партнерства;

З.2,3, проводить проверки членов Партнерства по вопросtш\{, вьIходящим за раN{ки,

определенные Законом, Уставом Партнерства, Положением о контрольном комитете и

Правилалли контроля в области сап4орегулирования;

3,2,4, рtr}глашать конфиденциальные сведения, предоставленные !шенап,Iи

Партнерства, за исключением слrIаев, когда этого требует закон;

З.2,5, осуществлять действия, направленЕые на необоснованную дискредитацию

tIлонов Партнерства.

3.3. Чпены Партперства обязаны:

3.3.1. соблюдать требованияо стандарты и правила Партнерства при

осуществлении своей деятельности;

3.3.2. добросовестно и ра:}уN[но осуществлять профессиоцапьную деятельность в

строитепьной отрасли;

3.3.3. обеспечить необходимые условия работы Партнерства по контролю за своей

деятельностью, предоставлять Партнерству информацию о своей деятельности в форме

регулярIIьж отчетов;

З.З.4. принимать гIастие в Общем собрании чпенов Партнерства и иньrх органах

Партнерства;

3.3.5. ЕезаI\4едпительIIо информировать Партнерство о возникновении

обстоятепьств, свидетельствующих о несоответствии требоваЕиям к t[пеЕаI\,l Партнерства,

предусмотренным законодатепьством Российской Федерации, внутренними документами

Партнерства;

З.3.6. соблюдать требования действующего закоЕодательства РоссиЙскоЙ

Федерации, Устава Партнерства и других актов, принятьж органами управления

Партнерства в рап4ках их попномочий;

3,З,7. ше рil}глашать конфиденциальЕую информацию о деятельности

Партнерства, а также не предоставлять третьим лиц€lп{ информацию, попучеЕную от
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Партнерства;

3.3.8. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению

Партнерства и решеЕию стоящих перед Еим задач, учитывать общественное мнение и

социальные поопедствия своей деятельности при решении задач Партнерства;

3.З.9. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в

соответствии с законодательством Российской Федерации и установленпыми

Партнерством требовациями;

3.3.10. увскать интересы других членов Партшерства, избегать действиЙ,

способньтх цаЕести ущерб другим чпонам или сап{ому Партнерству, строго соблюДать

условия договоров, контрактов и соглаIцений.

3,4. В соответствии с Решением Общего собрания членов Партнерства

(Протокол Nsl7 от 13 декабря 2012 года) при НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОJIЖСКСТРОЙD

создаЕ Третейский суд, специализированньй ногосударственный орган по разрешению

экономических и граждапских споров, основанньтх на принципе выбора

профессионаJIьньD( сулей.

3.4.1. Партнерство со своей стороны осуществJuIет контроль обеспечения

справедливого и независимого рассмотрения судебных споров, возникtlющих между

строительными, инвестиционными и иЕыми оргalнизациями и объединениями, ведущими

хозяйственную деятельность, физическими лицами и индивидуальными

предпринимателями в сроки, не превышающие 3 месяцев.

З.4.2. Чпены Партнерства со своей стороны обязуются предприЕимать все

законные действия по включению Третейской оговорки в заключаемые контракты, в том

числе с органаI\dи государственной власти.

З.4,З. Рекомендуемый текст Третейской оговорки:

<<Все спорьl, разно?ласllя u rпребованuя, вознuкаюлцuе uз насmоялцеzо dоzовора
(соелашенuя) uJl1,l в связu с HllM, в mом чuсле касаюlцuеся ezo заключенuя, lлсполненuя,

наруlценuя, расmорrюенuя, прекраtценuя uлu неdейсrпвumельносmu, поdле)юаrп разрешенuю
в'iреmейсiом сфе прч НП СРО кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙD Q. Ярославль, ул.
Курчаmова, d. 3) в сооmвеmсmвuu с е?о РеzлалtенtпоJч, u реutенuя, Komopozo являюtпся

окончалпе льнымlt u о спарuв анuю не по dле сrcаm >>

З,4.4. Третейское соглашение или третейская оговорка может быть заключена как

в момент подписаЕия контракта (в том числе государственного и муниципального), так и

после подписания гryтем закJIючения дополнительЕого соглашения. Третейское

соглашение так же может быть заключено пуtем обмена письмами, сообщOЕиЯМи пО

телетайпу, телеграфу ипи с использованием средств электронной или иноЙ связи,

обеспечивЕlющих фиксачию данЕого согпашения. (ст. 7 Ф3 Ns107 о Третейских СУДаХ В
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Российской Федерации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА С ПОТРЕБИТЕJUIМИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. В отношениях с потребитедями строительных работ члены Партнерства

обязаны:

4.1.1. качественно и в срок производить работы в области строительства по

обязательствЕlм, ответственность по которым чпен Партнерства взял на себя;

4,1,2, зараЕее сообщать потребителю о возможньж дополнительньIх затратах, если

таковые известны;

4.1.3. своевр9менно информировать потребителя о возникших проблемах,

которые могут повлиять на качество или сроки выполЕения работ;

4.t.4. откtr}ываться от выполнения работ в спучае, когда обстоятельства не

позволяют обеспечить качественное и своевременное выполнеIIие работ;

4.1.5. представJIять в отчетах о произведенl{ьIх работах достоверIIые сведения;

4.1.6. подготавливать отчеты с применением терминопогии, понятной дJuI

потребитеjIя строительных работ;

4.1.7. применять под(оды и методы проведения строительньж работ в

соответствии с установленными законодательством или Партнерством стандартами в

области строительотва;

4.1.8. обосновывать и подтверждать фактами изменения в расценке работ;

4.1.9. укtr}ывать на недочеты, влекущие Еесоответствия в качестве работ/услуг, в

составпении договора или технического задания, если таковые известны;

4.1.10. добросовестно действовать в отIlошении законньD( интересов потребитепя

строительньD( услуг при использовании конфиденциальной информации.

4.2.В отношениях с потребителями строительных работ члены Партнерства не

имеют права:

4.2.t, вводить потребителя в заблуждение отЕосительно резупьтата, репутации,

уровня компетентшости и профессиональной квалификации члена Партнерства;

4.2.2. сознательно использовать пожные, вводящие в заблуждение либо

преувеличивающие утверждения в стремлении обеспечить для себя возМожнОСТЬ

получения закtlзов;
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4.2.3. выполпять работы при невозможности соблюдения требований к

строитепьству изпожеЕньIх в законil( Российской Федерации, Уставе ПартнерстВа и

вIIутренних регламентчlх;

4.2.4. выполЕять работы, порочащие члена Партнерства и Партнерство в целом;

4.2.5. осуществлять действия, направленные на дискредитацию других

строительньц оргilшзаций и, в часшIоQти, члешов Партнерства в глазах потребителя.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯМЕЖДУ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕJUIМИ _ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Члепы Партнерства обязаны:

5.1.1. собпюдать принципы честной, добросовестной конкуренции, основанной на

качестве и профессионапизме окЕtзываемых оргшIизацией строительньтх работ;

5.1.2. соблюдать принципы профессиональной сознательности, честности,

лояльЕости, компетентности, осмотрительности и уважения к другим строительЕым

организациям, в частfi ости, tUIeEaI\,l Партнерства;

5.1.3. уважать интересы других строительньD( организаций, в частности, членов

Партнерства;

5.1.4. заIIимать активную позицию в борьбе с профессиональной

недобросовестностью организаций-поставщиков и строительньrх организаций, в

частности, tшеIIов Партнерства;

5.1.5. отстаивать принципы свободной конструктивной критики с соблюдением

уважения к оппонеЕту;

5.2. Члецы Партнерства не имеют права:

5.2.|, использовать необоснованное снижение стоимости строительньтх услуг

ниже себестоимости в качестве иIIструмента конкурентной борьбы;

5,2.2, предоставлять недостоверЕые данные о професоионаJIьньIх возможностях

lшена Партнерства;

5,2.З, шарушать права интелдектуальной собственности, в частности, авторские

права;

5.2,4. осуществJIять действия, сеющие рознь среди строителей;

5,2.5. высказывать необоснованную критику профессиональной деятельности

других строительньж организащий, в частности, членов Партнерства;

5.2.6. культивировать противоречия между строительными компаниями, в

частности, члепЕlп4и Партнерства, основанные на личньD( ап,rбициях;
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5.2.7. публиковать сведения, порочащие конкурентов;

5.2.8. выражать в средствах массовой информации мнения в цекорректньтх

выражениях и тоне.

6. ТРЕБОВАНИrI К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

6.1. В усповия договоров подряда на вьшолнение работ, которые окtвывают влияние

на безопасность объектов капитальIIого строительства, закJIючаемьIх члеЕами

Партнерства с заказчикtll\,lи (потребителями), чпены сЕlN{орегулируемой организации Ее

должны включать:

6.1.1. условия, ущемляющие права потребителей по сравЕению с правилап{и,

установленЕыми закон€lми или иными правовыми актаN,rи;

6.I.2. условия, обуславливtlющие приобретение одних работ, услуг ипи товаров,

обязатепьныrrt приобретением иньD( работ, услуг или товаров;

6.1.3. условия, обуславливающие удовлетворение требований потребителей,

предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с цедостаткzlп4и

работ, успуг или товаров, а также иные условия, нарушающие интересы закапчиков работ,

которые окil}ывают влияние на безопасЕость объектов капитального строительства.

6.2. Требования к условиям договоров строительного подрядц закIIючаемых членаN{и

Партнерства с заказчиками (потребителями):

6,2,1. при заключении договоров строительного подряда строительнм организация

обязана руководствоваться нормtll\,lи законодательства Российской Федерации, в том

числе требованиями параграфа 3 Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае еспи договор строительного подряда заключается для государственньж или

муниципаJIьных нужд, сц)оительнаrI организация обязана также руководствоваться

нормаIии Федерального закона от 21 июля 2005 года Ns 94-ФЗ <О размещении заказов на

поставки товаров, выполЕение работо оказание услуг для государственных и

муниципальньIх нужд).

6.2.2. по договору строительного подряда строительнaш организация обязана в

установленный договором срок построить по задапию заказчика определенный объект

или выполнить иные строительные работы.

6.2.3. еспи выполнение строительньж работ, предусмотренньrх договором

строительного подряда, требует получения ра:}решения на строительство, то в договоре

должны содержаться сведения о н€lличии такого рд}решения, пибо должно быть указано,
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что строитепьные работы могут быть начаты только после полyIеIIия соответствУюЩегО

разрешения на строитепьство.

6.2.4. договором строительЕого подряда должно пр9дусмацриваться выполнение

подрядчиком строительньж работ, а также может быть предусмотрена и обязанность

поспеднего выполцить монтажные, пусконаладочные и иные цеобходимые работы

(услуги).

6.2.5. договор сц)оительного подряда может предусматривать обязанность

подрядчика обеспечить эксплуатацию объекта строительства (своими сипulп,lи ипи силами

привлеченного исполнителя).

6.2.6. договор строительного подряда допжен опредеJIять состав и содержание

технической документации, на основании которой булут выпопняться строительныо

работы. Если проектнм докуý(ентация,на основании которой выполняются строительIIые

работы, uодлежит государственной 9кспертизе, то в договоре строительного подряда

должца содержаться ссьшка на обязательность полrIения положительшого заключения

государственной экспертизы.

6.2.7. стоимость строительньж работ, подлежащих выполнению на основании

,Щоговора строительного шодряда, должна определяться на основаЕии сметы, являющейся

неотъемлемой частью договора.

6,2,8. договор строительного подряда в отдельЕом приложении должен опредепять

этапы выпошIения работ, сроки выполнения и порядок оплаты строительньж работ.

6.2,9, в договоре строительного подряда допжен быть указан номер, дата вьцачи

свидетельства о допуске к выполнению строительньтх работ подрядчиком. Еспи для

выполнения строительньIх работ не требуется полrIение свидетельства о допуске, то об

этом укtr}ывается в договоре строительного подряда.

6.3. В цеJuIх предупреждения и оперативного разрешения конфликтньж ситуаций с

заказчикап4и, попьзователями результатапdи (потребителями) работ, которые оказывtlют

влияние на безотlасность объектов к€lпитального строительства, испопЕители этих работ,

явJIяющиеся членаJ\4и саI\4орегулируемой организации, обязаны:

6.3.1. обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращений (жалоб, требований) заказчиков и потребителей;

6.З.2. по результатап{ рассмотрения обращений (жалоб, требований) закtвчиков и

потребителей направлять последним мотивированный письменный ответ по существу

вопросов, поставленЕьтх в обращении (жалобе, требовании);

6.3.3. своевременЕо и в кратчайший срок принимать меры, направленные на
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восстановление вьuIвленЕьтх по результатам рассмотрения обращеций (жалоб,

требований) нарушенЕьж прав и законньтх интересов закtr}чиков строительньтх работ

(потребителей).

6,4, В цеJuIх повышения размера обеспечения имущественной ответственности

IIпенов саI\{орегулируемой оргttнизации в качестве обязательного устанавливается

требование о отраховании членап{и сап{ор9гулируемой организации гражданской

ответственности, которая может наступить в спучае причинения вреда вслодствие

недостатков работ, которые ок&}ываIот влияние на безопасЕость объектов капит€tльного

строительства, условия такого страхования (определенные Требованием к страхованию

гражданской ответственности - для членов Партнерства).

6.5. В целях повышения качества строительно-монтажЕьD( работ выполняемьтх

lшенап{и саморегулируемой организации в качестве обязательного устанавливается

требование о наJIичии у членов сертификатов, свидетельств и пицензий, являющимися

обязательньпrли в соответствии с действующими нормами, правилЕlп{и и другими

законодательными актап{, а также рекомендуется осуществление добровольной

сертификации управления качеством работо которые окtвывают влияние на

безопасностьобъектов капитального строительства;.

6.6. Рекпаrrла, распространяемаrI исполнителями работ, которые ока:}ыв€lют влияние

на безопасность объектов капитального строительства, допжна соответствовать общим

требованиям к peKJIaI\{e, устанавливаемым согласно ст. 5 Федерального закона от

l3.03.2006 года Nч 38-ФЗ <О рекпаtrtе>.

a!l!


