УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием организаций членов
НП «МонтажТеплоСпецстрой»
Протокол № 2 от 13 августа 2009 г

Основные правила предпринимательской деятельности организаций членов
Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций
«МонажТеплоСпецстрой» (НП «МонтажТеплоСпецстрой»)
1. Общие положения.
НП «МонтажТеплоСпецстрой» (далее Партнерство) является добровольным
некоммерческим объединением организаций, осуществляющих монтажные и специальные
строительные работы по возведению, обследованию, реконструкции и ремонту
промышленных печей, дымовых и вентиляционных труб всех видов котлов, реакторов,
водонапорных башен, силосных емкостей, градирен, изотермиков, резервуаров, башен
радиосвязи, монолитных железобетонных сооружений высотой 100 и более метров,
других теплотехнических агрегатов и сооружений, тепло-, огне- и химической защите
промышленных объектов, выпуск материалов для тепло-, гидро- и химической защиты
промышленных объектов, металлоконструкций, стандартного и нестандартного
оборудования, его установку, наладку, а также и других работ.
1.2. Партнерство
призвано
осуществлять
координацию
работы
организаций
в
специализированном теплотехническом строительстве, в научных исследованиях по
энергоресурсосбережению, повышению показателей работы агрегатов, выполнению
специальных тепломонтажных работ, обследованию состояния действующих производств
и экспертиз их промышленной безопасности, объединении усилий при сооружении и
реконструкции крупных объектов, обеспечению качественного и своевременного
выполнения ими договорных работ или услуг, а также для предупреждения причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства.
1.3. Руководствуюсь законами «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря
2007г и «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» № 148 от 22 июля
2008г. Партнерство в дальнейшем имеет намерение получить статус саморегулируемой
организации.
1.1.

2. Функции руководства Партнерства.
Для осуществления задач, поименованных в п.п. 1.2. и 1.3. настоящих Правил руководство
Партнерства выполняет следующие функции:
2.1. Защиту прав и проведение в жизнь интересов членов Партнерства, создание необходимых
правовых и социальных гарантий для их предпринимательской деятельности;
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2.2. Содействие в интересах членов Партнерства техническому прогрессу в теплотехническом
строительстве, опережающему развитию промышленной теплотехники, интеграции науки
и производства;
2.3. Оказание всесторонней помощи и поддержки членам Партнерства в использовании их
научно-технического потенциала, материальных и финансовых ресурсов как на
внутреннем, так и на международном рынке;
2.4. Представление интересов членов Партнерства в органах государственной власти и
управления, подготовка и вхождение в установленном порядке с инициативами,
предложениями и рекомендациями по вопросам развития предпринимательства, научнотехнической политики в производстве и теплотехническом строительстве и другим
вопросам деятельности участников;
2.5. Оказание членам Партнерства консультационных услуг по экономическим, научнотехническим, правовым и иным вопросам;
2.6. Обеспечение членов Партнерства научно-технической, коммерческой и иной информацией,
организация работ по рекламе продукции и услуг членов Партнерства как в России, так и
за рубежом, выпуска периодических и иных изданий информационного, коммерческого и
рекламного характера;
2.7. Определение и проведение в интересах членов Партнерства научно- технической политики
в области разработки и создания новых технологий тепловых процессов и новых
конструктивных форм тепловых агрегатов во всех отраслях производственного комплекса
России;
2.8. Разработку и освоение программ научно-технического развития по направлениям
деятельности членов Партнерства;
2.9. Организацию участия членов Партнерства в торгах на строительные подряды;
2.10. Содействие участию членов Партнерства в тематических выставках, семинарах,
симпозиумах, конгрессах;
2.11. Методологическую помощь членам Партнерства в решении экономических, юридических
и других вопросов путем организации консультаций, семинаров и т.п.;
2.12. Координацию и методологическую работу по подготовке кадров по направлениям
деятельности членов Партнерства;
2.13. Определяет вопросы общей ценовой политики;
2.14. Определяет необходимость разработки, осуществляет надзор и рецензирование различных
нормативных документов. Термин «нормативные документы» подразумевает наряду с
Российскими (СНиП, свод правил к СНиП, Положение) ведомственные (ВСН,
инструкции) и различные информативные или иного содержания письма, уведомления,
справочники и т.п.
2.15. Осуществляет разработку стандартов Партнерства, положений и правил и проводит
надзор за их исполнением;
2.16. Осуществляет содействие государственным органам в проведении экспертиз, разработке
методик, программ и т.п.;
2.17. Рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между участниками или с
заказчиками, и принимает решения, включая компенсацию убытков;
2.18. Обеспечивает работу третейского суда;
2.19. Обеспечивает ведение реестра членов Партнерства;
2.20. Обеспечивает создание и поддержание сайта Партнерства в сети «Интернет»;
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2.21. Обеспечивает информационную открытость членов Партнерства, путем публикации
информации об их деятельности;
2.22. При получении Партнерством статуса саморегулируемой организации должно обеспечить
разработку и утверждение следующих документов:
2.22.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывает
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.22.2. Документов, устанавливающих в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании правил выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые окаывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам
указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
2.22.3. Документов, устанавливающих требования к предпринимательской деятельности
членов
Партнерства,
за
исключением
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2.22.4. Документа, устанавливающие правила контроля за соблюдением членами
Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
Партнерства и првил саморегулирования.
2.22.5. Документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований технических
регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.
3. Функции организаций – членов Партнерства.
Для осуществления задач, поименованных в п.п. 1.2. и 1.3. настоящих Правил,
организации участники Партнерства должны обеспечить:
3.1. Положительный имидж организации, ее высокую профессиональную репутацию;
3.2. Устойчивое, стабильное положение на строительном рынке;
3.3. Высокое качество выпускаемой проектной, конструкторской и технологической
документации;
3.4. Высокое качество строительно-монтажных работ;
3.5. Высокое качество возводимых зданий и сооружений;
3.6. Строгое соблюдение сроков проведения строительно-монтажных работ и ввода объектов в
эксплуатацию;
3.7. Высокое качество производимых материалов, конструкций и оборудования;
3.8. Наличие необходимого современного оборудования, инструментов и приспособлений;
3.9. Высокое качество производственной базы;
3.10. Наличие квалифицированного производственного персонала;
3.11. Профессиональность менеджмента;
3.12. Строгое соблюдение правил проведения строительно-монтажных работ;
3.13. Уважение к партнерам, честное ведение бизнеса.
3.14. Высокий уровень социальной ответственности;
3.15. Финансовую устойчивость и экономическую эффективность организации.
4. Условия, регламентирующие реализацию функций
организаций членов Партнерства.
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Достижение и поддержание на должном уровне означенных в п.3 качественных
характеристик деятельности участников Партнерства базируется на исполнении ими
требований следующих документов:
4.1. Стандарт Партнерства по проверке надежности и качества работы организаций,
вступающих в Партнерство.
Цели проверки: убедится, что вступающая в Партнерство организация имеет
квалифицированные кадры рабочих, инженерно-технических работников и служащих,
обеспечена необходимой нормативной документацией, инструментами, средствами
механизации, автотранспортом, приборным парком и выполняет работы с высоким
качеством и в установленные договором (контрактом) сроки.
4.2. Стандарт Партнерства по проверке надежности и качества работы ее участников. По нему
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.
4.3. Стандарт Партнерства регламентирующий систему подготовки кадров, которым
установлен порядок подготовки кадров в ее организациях и на предприятиях, причем
планирование профессиональной подготовки работников проводится на основе реальной
потребности организации или предприятия в специалистах и рабочих различной
квалификации по соответствующим профессиям с учетом перспективного развития и
требований производства. При этом должно обеспечиваться формирование необходимой
квалификационной структуры работников, постоянное расширение и обновление научнотехнических и экономических знаний работников, непрерывный рост их
профессионального мастерства.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящие

Правила вступают в силу со дня оформления протокола Общего собрания о их
принятии и сохраняет свою силу при приобретении Партнерством статуса
саморегулируемой организации.

Директор
НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Ю. П. Сторожков
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