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Стандарт
Некоммерческого партнерства «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
по проверке надежности и качества работы членов Партнерства
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее –
Партнерство) осуществляет контроль за выполнением ее членами в ходе осуществления
ими своей предпринимательской или профессиональной деятельности требований
законодательства Российской Федерации, правил и стандартов Партнерства, а также их
степень надежности, как делового партнера.
1.2. Для реализации деятельности, указанной в п.1.1. настоящего стандарта
Партнерство проводит добровольные и обязательные инспекционные проверки, при
которых использует:
1.2.1. Информацию и документы члена Партнерства о результатах своей
деятельности;
1.2.2. Результаты, полученные в ходе проверки членов Партнерства по месту их
нахождения (в том числе, филиалов и представительств) или по месту выполнения работ.
2. Факторы, определяющие проведение проверок
2.1. При проведении контроля с использованием информации члена Партнерства о
результатах своей годовой деятельности, внимание обращается прежде всего на динамику
и устойчивость финансовых показателей и отсутствие рекламаций на качество и сроки
выполнения работ.
2.2. Добровольные инспекционные проверки проводятся по инициативе
организации-члена НП и имеют целью определить:
2.2.1. Имидж компании, уровень ее профессиональной репутации;
2.2.2. Стабильность положения на рынке;
2.2.3. Качество выполняемой проектной документации;
2.2.4. Работу системы контроля качества;
2.2.5. Качество материально-технической базы;
2.2.6. Динамику в квалификации ИТР;
2.2.7. Профессиональность менеджмента;
2.2.8. Честное отношение к партнерам по бизнесу;
2.2.9. Уровень социальной ответственности;
2.2.10. Состояние охраны труда и техники безопасности.

2.3. Обязательные инспекционные проверки проводятся при поступлении в
Партнерство претензий и рекламаций на качество работ члена Партнерства,
систематический срыв им договорных условий или при поступлении в Партнерство иной
информации, вызывающей сомнения в качестве и надежности работы того или иного
члена Партнерства. При этом, кроме фактически указанной претензии, производится
также проверка не менее, чем 2-х выполненных за последний год работ. Проверяется
финансовое состояние организации. Производится проверка состояния охраны труда и
техники безопасности, а также производственной и технологической дисциплины.
2.4. Для проведения проверки Советом Партнерства создается комиссия в составе не
менее трех человек, в состав которой, кроме представителей Совета Партнерства,
включаются представители расположенных в этом регионе других членов Партнерства
или, в необходимых случаях, независимых экспертов. Результаты проверки оформляются
актом, в котором кроме отражения результатов проверок, должны содержаться
предложения по устранению выявленных недостатков.
2.5. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства ответственность за
неправомерные действия должностных лиц Партнерства при осуществлении контроля за
их деятельностью.
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