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1 Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона «О 

саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ.  

1.2. Под предпринимательской деятельностью членов Ассоциации понимается 

самостоятельная деятельность членов Ассоциации, осуществляемая на свой страх и 

риск и направленная на систематическое получение прибыли от реализации 

потребителям продукции (работ, услуг), осуществляемая на основании 

разработанных, утвержденных в установленном порядке и подлежащих 

обязательному исполнению Стандартов, Положений и Правил Ассоциации. 

1.3. Предпринимательская деятельность членов Ассоциации включает в себя все 

виды работ, охватывающих полный жизненный цикл производимой продукции от 

проектирования до технического и эксплуатационного обслуживания.  

1.4. Стандарты, Положения и Правила, устанавливающие требования к 

осуществлению предпринимательской деятельности членов Ассоциации, должны 

соответствовать настоящим Правилам. 

 

2  Требования к осуществлению предпринимательской деятельности 

членов Ассоциации. 

 

2.1. Члены Ассоциации обязаны обеспечить качество выполняемых работ на всех 

этапах жизненного цикла производимой продукции от проектирования до оказания 

услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию. 

2.2. Производимая продукция (работы, услуги) должны в полной мере 

соответствовать требованиям как государственной нормативной документации, так и 

нормативной документации Ассоциации. 

2.3. При проектировании и изготовлении приборов учета должны 

идентифицироваться опасности несанкционированного доступа, возникающие при 
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эксплуатации, и предприниматься меры по защите приборов учета от 

несанкционированного доступа. 

Также должны быть предусмотрены способы безопасной утилизации приборов 

учета, выработавших свой ресурс. 

 

3 Правила деловой этики. 

 

3.1. Правила деловой этики Ассоциации должны соответствовать требованиям 

Федеральных законов от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», от 26 июля 2006г. № 135 «О защите конкуренции», от 12 января 1996г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3.2. Правила деловой этики Ассоциации предусматривают требования к членам 

Ассоциации, к руководящим, специализированным и иным органам Ассоциации по 

обеспечению защиты конкуренции, предотвращению недобросовестной 

конкуренции, конфликта интересов в соответствии  с «Правилами деловой этики» 

Ассоциации. 

3.3. Отношения между членами Ассоциации должны основываться на доверии, 

взаимном уважении и способствовать росту авторитета и дальнейшему развитию 

Ассоциации. 

 

4 Требования к предоставлению и защите информации от ее 

неправомерного использования. 

 

4.1. Ассоциация и его члены обеспечивают предоставление и защиту 

информации от ее неправомерного использования в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 1 декабря 2007г. № 315 ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также в 

соответствии с требованиями «Положения о предоставлении и защите информации 

от ее неправомерного использования» Ассоциации. 
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4.2. Положение о предоставлении и защите информации от ее неправомерного 

использования устанавливает требования к Ассоциации, его членам, работникам 

Ассоциации и лицам, входящим в состав органов управления, о предоставлении и 

защите информации об Ассоциации, о деятельности его членов. 

Положение должно предусматривать порядок документирования и хранения 

информации, объем раскрываемой общедоступной информации, объем 

раскрываемой внутренней информации, а также порядок раскрытия информации 

членами Ассоциации и органами управления Ассоциации. 

 

5 Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов. 

 

5.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации Стандартов, Положений и 

Правил  осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю в 

соответствии с  «Положением о специализированном органе по контролю за 

соблюдением  Стандартов, Положений и Правил» Ассоциации (далее по тексту 

контрольный орган). 

5.2. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

5.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является направленная в 

Ассоциацию жалоба на нарушение ее членом Стандартов, Положений и Правил 

Ассоциации. 

5.4. Результаты контроля оформляются в форме Акта проверки. 

5.5. При выявлении в ходе проверки нарушений требований Стандартов, 

Положений и Правил, наличия обоснованных жалоб от потребителей «Акт проверки» 

передается в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с 

«Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия» Ассоциации (далее по тексту – дисциплинарный 

орган). 
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5.6. Результаты контроля документируются и рассматриваются на Совете 

Ассоциации. 

 

6 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации. 

 

6.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия осуществляет специализированный орган в 

соответствии с  «Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении  мер дисциплинарного воздействия». 

6.2. Дисциплинарный орган обязан устанавливать меры дисциплинарного 

воздействия на основании полученных от контрольного органа «Актов проверки», 

устанавливающих нарушение членами Партнерства Стандартов, Положений и 

Правил, а также при обоснованности поступивших жалоб на действия членов 

Ассоциации. 

6.3. Дисциплинарный орган вправе принять решение о применении мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о специализированном 

органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия». 

6.4. Решение дисциплинарного органа может быть обжаловано членами 

Ассоциации в Совете Ассоциации. 

 

7 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов 

Ассоциации. 

 

7.1. Ассоциация вправе применять обеспечение имущественной 

ответственности своих членов  перед потребителями путем создания системы 

личного страхования и формирования компенсационного фонда. 
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7.2. Личное страхование и формирование компенсационного фонда 

осуществляется в соответствии  с «Правилами обеспечения имущественной 

ответственности» Ассоциации. 

 

8 Требования к членству в Ассоциации. 

 

8.1. Членами Ассоциации (действительными членами) могут быть производители 

средств измерений, включенных в Государственный Реестр средств измерений РФ; 

кандидатами в члены Ассоциации (ассоциированными членами) могут быть 

производители любых приборов и систем учета энергоресурсов и комплектующих к 

ним, предприятия, монтирующие и эксплуатирующие приборы и системы 

энергоресурсов, а также физические лица, выполняющие деятельность в сфере 

интересов Ассоциации. Кандидаты вправе перейти в члены Ассоциации не ранее, чем 

через 1 год при готовности нести все обязанности члена Ассоциации. 

 

8.2. Членство в Ассоциации является добровольным. 

8.3. Требования к членам и кандидатам в члены Ассоциации, порядок вступления 

юридических и физических лиц в Ассоциацию, а также порядок выхода или 

исключения из Ассоциации должны соответствовать  Уставу Ассоциации и 

«Положению о членстве в Ассоциации Отечественных производителей приборов 

учета «Метрология Энергосбережения ». 

 

9 Требования к постоянно действующему коллегиальному органу управления 

Ассоциации. 

 

9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления  является 

Совет Ассоциации. 

9.2. Совет Ассоциации формируется из представителей членов Ассоциации. 
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9.3. Порядок формирования Совета Ассоциации, его компетенции, порядок 

подготовки и проведения заседаний Совета Ассоциации определяются Уставом 

Ассоциации и «Положением о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления ». 

 

10 Положение о третейском суде Ассоциации. 

 

10.1. Третейский суд Ассоциации образуется для разрешения споров, 

возникающих между членами Ассоциации, а также между ними  и потребителями 

произведенной членами продукции (работ, услуг), иными лицами. 

10.2. Формирование состава третейского суда, порядок разрешения споров, 

принятия и исполнения этих решений должен соответствовать Федеральному закону 

от 24.07.2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и 

«Положению о третейском суде » Ассоциации. 

10.3. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей, относится к компетенции Совета Ассоциации. 

 

 


