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Основные правила предпринимательской деятельности, обязательные
для выполнения всеми членами
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1. Общие положения
1.1. Ассоциация «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее – Ассоциация) является
добровольным объединением организаций, осуществляющих подготовку проектной
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
1.2.
Ассоциация призвана содействовать повышению качества подготовки
проектной документации, профессиональному росту специалистов в этой сфере, а также
подготовке
проектной
и
технологической
документации,
обеспечивающей
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 вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются
членами Ассоциации.
2. Требования к организациям-членам Ассоциации
Для осуществления задач, поименованных в п.п. 1.2, организации-члены Ассоциации
должны обеспечивать:
2.1. Положительный имидж организации, ее высокую профессиональную репутацию;
2.2. Устойчивое, стабильное положение на рынке проектных работ;
2.3. Высокое качество выпускаемой проектной, конструкторской и технологической
документации;
2.4. Строгое соблюдение сроков выполнения работ;
2.5. Наличие необходимого современного технического оборудования;
2.6. Наличие квалифицированного персонала;
2.7. Системы менеджмента качества;
2.8. Профессиональность менеджмента;
2.9. Уважение к партнерам, честное ведение бизнеса;
2.10. Высокий уровень социальной ответственности;
2.11. Финансовую устойчивость и экономическую эффективность организации;
2.12. Предпочтение членам Ассоциации при выборе контрагентов и партнеров;
2.13. Информационную открытость;
2.14. Соблюдение стандартов Ассоциации;
2.15. Честную конкуренцию;
2.16. Поддержку членов Ассоциации на рынке;
2.17. Уведомление Ассоциации о случаях ненадлежащего исполнения ее членами
требований внутренних документов Ассоциации.
3. Функции руководства Ассоциации по обеспечению предпринимательской
деятельности
Для осуществления задач, поименованных в п.п. 1.2, руководство Ассоциации
выполняет следующие функции:
3.1. Защита прав и интересов членов Ассоциации, необходимое содействие,
методическое обеспечение в их предпринимательской деятельности;
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3.2. Содействие в интересах членов Ассоциации техническому прогрессу в
теплотехническом и энергетическом строительстве, опережающему развитию
промышленной теплотехники и энергетики, интеграции науки и производства;
3.3. Оказание всесторонней помощи и поддержки членам Ассоциации в
использовании их научно-технического потенциала, материальных и финансовых
ресурсов как на внутреннем, так и на международном рынке;
3.4. Представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти
и управления, подготовка и вхождение в установленном порядке с инициативами,
предложениями и рекомендациями по вопросам развития предпринимательства, научнотехнической политики в теплотехническом и энергетическом строительстве и другим
вопросам деятельности участников;
3.5. Оказание членам Ассоциации консультационных услуг по экономическим,
научно-техническим, правовым и иным вопросам;
3.6. Обеспечение членов Ассоциации научно-технической, коммерческой и иной
информацией, организация работ по рекламе работ и услуг членов Ассоциации как в
России, так и за рубежом, выпуска периодических и иных изданий информационного,
коммерческого и рекламного характера;
3.7. Определение и проведение в интересах членов Ассоциации научно- технической
политики в области разработки и создания новых технологий тепловых процессов и
новых конструктивных форм тепловых агрегатов во всех отраслях производственного
комплекса России;
3.8. Разработка и освоение программ научно-технического развития по направлениям
деятельности членов Ассоциации;
3.9. Содействие участию членов Ассоциации в тематических выставках, семинарах,
симпозиумах, конгрессах;
3.10. Методологическая помощь членам Ассоциации в решении экономических,
юридических и других вопросов путем организации консультаций, семинаров и т.п.;
3.11. Координация и методологическая работа по подготовке кадров по
направлениям деятельности членов Ассоциации;
3.12. Разработка, осуществление надзора и рецензирование различных нормативных
документов. Термин «нормативные документы» подразумевает наряду с Российскими
(Свод правил, Положение) ведомственные (ВСН, инструкции) и различные
информативные письма, уведомления, справочники и т.п.
3.13. Разработка стандартов Ассоциации, положений и правил и проводит надзор за
их исполнением;
3.14. Содействие государственным органам в проведении экспертиз, разработке
методик, программ и т.п.;
3.15. Рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между участниками или
участником и заказчиками, и принятие решений, включая компенсацию убытков;
3.16. Создание и поддержание сайта Ассоциации в сети «Интернет»;
3.17. Обеспечение информационной открытости Ассоциации и ее членов, путем
публикации информации об их деятельности.
4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение
о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении
десяти дней со дня принятия его Советом Ассоциации, но не ранее 01.07.2017г.
4.2 Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте
Ассоциации в сети «Интернет» не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия
компетентным органом управления Ассоциации.
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4.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
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