Регламент взаимодействия Партнерства, Членов Партнерства и НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием организаций членов
НП «МонтажТеплоСпецстрой»
Протокол № 3 от 28 января 2010 г.
С учетом внесенных изменений, принятых на
Общем Собрании организаций членов
НП «МонтажТеплоСпецстрой»
Протокол № 4 от 18 марта 2010 г.

Регламент
взаимодействия Партнерства, Членов Партнерства и НП
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
1. Общие положения.
1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия Партнерства
и Членов Партнерства, Членов Партнерства между собой и принципы сотрудничества
Членов Партнерства с НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в целях разграничения
ответственности и определения основных функций участников процесса.
1.1.2. Взаимодействие должно выстраиваться в соответствии с собственной
спецификой отдельных Членов Партнерства, но на базе общих правил, обязательных для
всех, установленных внешней и внутренней НТД.
1.1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на Членов
Партнерства, на Администрацию Партнерства, на Органы Партнерства, предусмотренные
уставом Партнерства, а так же на НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в части, не
противоречащей внутренней НТД НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».
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2. Термины и сокращения
В настоящем Регламенте используются следующие термины и сокращения:
Таблица 1.
№

Термин/ Сокращение

Определение термина/ Расшифровка сокращения

1.

Администрация Партнерства

Орган Партнерства, действующий на основании положения «Об
Администрации некоммерческого Партнерства Объединение
строительных
организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»,
утвержденного Общим Собранием организаций членов НП
«МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №2 от 13 августа 2009 г.)

2.

Внешняя нормативная
документация

Документы, устанавливающие требования, разработанные
внешними организациями (ГОСТы, СНиПы, Постановления, и
т.д.)

3.

Внешняя техническая
документация

Система графических и текстовых документов разработанная
внешними организациями

4.

Внутренняя нормативная
документация

Документы, устанавливающие требования,
разработанные и
утвержденные
Общим
Собранием
организаций
Членов
Партнерства

5.

Внутренняя техническая
документация

Система графических и текстовых документов, разработанная и
утвержденные
Общим
Собранием
организаций
Членов
Партнерства

6.

Внешняя НТД

Включает понятия «Внешняя нормативная документация» и
«Внешняя техническая документация»

7.

Внутренняя НТД

Включает понятия «Внутренняя нормативная документация» и
«Внутренняя техническая документация»

8.

Документ

Зафиксированная на материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. ГОСТ Р
51141-98.

9.

Заказчик

Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства,
реконструкции, капитального ремонта (Градостроительный
кодекс РФ)

10. НП
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект
»

Некоммерческое партнерство Объединение проектных
строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (для
организаций теплотехнического и энергетического направлений)

11. Партнерство

Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство
Объединение
строительных
организаций
«МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»)

12. СРО
13. Члены Партнерства

Саморегулируемая организация
Члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», действующие на
основании
и
в
соответствии
с
Уставом
НП
«МонтажТеплоСпецстрой» и внутренними и внешними
нормативно-техническими документами

3. Основы отношений.
3.1.
Члены Партнерства в процессе своей практической деятельности обязаны
неуклонно соблюдать установленные внешней и внутренней НТД обязательные
требования к производству работ, к оказываемым услугам, к выпускаемой продукции или
к связанным с ним процессам производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ и
оказанию услуг, а также в области оценки их соответствия, что предопределяет
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повышение технологического уровня развития строительной деятельности и ее
конкурентоспособности.
3.2.
Администрация Партнерства функционирует в соответствии с Положением
«Об Администрации некоммерческого Партнерства Объединение
строительных
организаций «МонтажТеплоСпецстрой», а так же в пределах своей компетенции:
осуществляет координацию деятельности Членов Партнерства в различных
аспектах;
оказывает Членам Партнерства всестороннюю помощь и содействие в решении
отдельных вопросов, возникших споров и разногласий между Членами
Партнерства;
разрабатывает положения или рекомендации для предоставления их третьим
лицам (Заказчикам Членов Партнерства, Правительственным, муниципальным
органам и пр.);
рассматривает и определяет вопросы общей ценовой политики, основанной на
определении стоимости выпускаемой продукции выполняемых работ и услуг,
исходя из расчета трудовых затрат на единицу готовой продукции, работ и
услуг согласно нормативам соответствующих сборников государственных
элементных сметных норм;
рассматривает вопросы общей научно-технической политики, основанной на
выделении перспективных направлений деятельности и проведения совместных
научно-технических совещаний.
3.3.
Администрация Партнерства осуществляет контрольные функции по
отношению к Членам Партнерства, проводя проверки их деятельности. Данные проверки
проводятся с целью косвенного поддержания у Членов Партнерства на должном уровне:
имиджа и профессиональной репутации;
положения на строительном рынке;
качества строительно-монтажных работ и возводимых зданий и сооружений;
состояния производственной базы;
квалификации рабочих и инженерно-технических работников;
состояния охраны труда и техники безопасности.
3.4.
В зависимости от целесообразности, Члены Партнерства могут решать
возникающие проблемы либо через Администрацию Партнерства, либо на основе
непосредственных контактов между собой. В своих отношениях с Заказчиками Члены
Партнерства руководствуются принципами приоритета Членов Партнерства во всех
сферах деятельности. Дискриминация организаций Членов Партнерства не допускается.
3.5.
Члены Партнерства, получившие предложение на выполнение работ,
оказание услуг, изготовление материалов и конструкций, могут рекомендовать
Заказчикам для этих целей других Членов Партнерства. В случае, если подобные
рекомендации приведут к заключению контракта между Заказчиком и Членом
Партнерства, организация Член Партнерства, заключившая контракт с Заказчиком,
уплачивает организации Члену Партнерства, давшей рекомендацию, компенсацию.
Размер такой компенсации, порядок ее выплаты устанавливается по предварительно
оформленному (до заключения контракта с Заказчиком) письменному соглашению сторон
(например, по договору оказания услуг).
3.6.
Строительно-монтажные организации участников Партнерства, получившие
заказ на выполнение работ, услуг, изготовление материалов и конструкций не
соответствующих их текущим возможностям, привлекают других участников
Партнерства, оговаривая с последними вопросы компенсаций за предоставленные услуги.
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Подобная практика обязательна при сооружении крупных объектов.
3.7.
Администрация Партнерства может по желанию Члена Партнерства
оказывать ему содействие в заключении контракта на выполнение строительномонтажных работ. При этом Член Партнерства обязан уплатить Партнерству
компенсацию, размер которой и порядок ее выплаты аналогичен п.3.5 настоящего
Регламента.
3.8.
При участии нескольких Членов Партнерства в тендерной борьбе за
выполнение работ или услуг вступают в силу законы конкуренции. Наряду с этим,
организации конкуренты не должны использовать политику демпинговых цен.
3.9.
По согласованию с членом Партнерства Администрация Партнерства в
качестве посредника может рассматривать и иные проблемы, возникающие у Членов
Партнерства, в частности: вопросы разделения сфер деятельности, анализ возможной
конкуренции, проведения внутренних конкурсов и т.п.
3.10. Члены Партнерства, вправе поставить перед Администрацией Партнерства
любые вопросы, находящиеся в пределах компетенции Партнерства, затрагивающие их
интересы и требующие увязки или согласования с другими Членами Партнерства или
сторонними организациями. Администрация Партнерства, привлекая в необходимых
случаях соответствующих Членов Партнерства, от которых поступили вопросы,
рассматривает и решает поставленные Членами Партнерства вопросы в кратчайшие
сроки.
3.11. Администрация Партнерства на безвозмездной основе представляет в
городе Москве интересы иногородних Членов Партнерства, а также по запросам Членов
Партнерства получает и высылает им действующие Правительственные постановления и
иные материалы, регламентирующие строительную деятельность в Российской
Федерации.
3.12. Заказы, поступающие от Членов Партнерства, на разработку внутренних
НТД, требующихся Членам Партнерства для осуществления своих функциональных
задач, направляются в Администрацию Партнерства с приложением технического задания
на разработку или предлагаемой редакцией документа. Для исполнения заказа
Администрация Партнерства вправе привлекать Членов Партнерства в соответствии с
предварительно согласованным планом мероприятий по разработке документа.
3.13. Администрация Партнерства осуществляет деловой контакт с НП
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в целях консолидации усилий по развитию и
совершенствованию отечественного строительства и его сопредельных областей путем
обмена опытом и информацией о новых прогрессивных материалах, изделиях,
конструкциях и технологиях, выпускаемых и применяемых Членами Партнерства, с
возможностью использования в текущих проектно-конструкторских разработках Членов
Партнерства.
3.14. Для достижения целей, указанных в п.3.13, Партнерство и НП
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» могут давать рекомендации Заказчикам о возможности
выполнения строительно-монтажных работ Партнерством и о возможности исполнения
проектных работ организацией НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект». В случае, если
подобные рекомендации приведут к заключению контракта между Заказчиком и
Партнерством или между Заказчиком и НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»,
организация, заключившая контракт с Заказчиком, уплачивает организации, давшей
рекомендацию, компенсацию. Размер такой компенсации, порядок ее выплаты аналогичен
указанному в п.3.5 настоящего Регламента.
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4. Информационное обеспечение.
4.1.
Администрацией Партнерства осуществляет информирование Членов
Партнерства по следующим направлениям:
4.1.1. Ознакомление со структурой, возможностями, направлениями деятельности
и спецификой организаций Членов Партнерства, имеющее целью
обеспечить их возможное взаимодействие или коллегиальное решение
возникающих проблем.
4.1.2. Ознакомление с перспективными научными, проектно-конструкторскими и
технологическими разработками по направлениям деятельности Членов
Партнерства (ноу-хау, начало промышленного выпуска и т.п.).
4.1.3. Ознакомление с ассортиментом и стоимостью материалов, изделий,
конструкций, оборудования и инструмента, выпускаемых на предприятиях
Членов Партнерства и Российской Федерации, а также кадровая
информация о вакансиях или высвобождении специалистов у Членов
Партнерства.
4.1.4. Ознакомление с материалами, изделиями, конструкциями, выпускаемыми за
рубежом, а также их проектными и технологическими разработками.
4.2.
Члены Партнерства, желающие ознакомить остальных Членов Партнерства
с информаций по направлениям, указанным в п.п.4.1.1. - 4.1.3. настоящего Регламента,
направляют соответствующую информацию в Администрацию Партнерства.
4.3.
Партнерство обобщает полученную информацию (п.4.2.), комментирует ее и
с периодичностью 2 раза в год организует на безвозмездной основе рассылку Членам
Партнерства образов и оперативных листов с текущими материалами.
4.4.
Зарубежная информация (п.4.1.4.), требующая для предоставления
определенных затрат, рассылается выразившим заинтересованность Членам Партнерства,
при условии компенсации Членами партнерства письменно подтвержденных расходов,
связанных с ее получением, переводом и т.п.
5. Заключительные положения.
5.1.
Информация о случаях нарушений Членами Партнерства требований
настоящего Регламента будет передаваться в Дисциплинарный комитет для привлечения
нарушителей к ответственности в соответствии внутренними НТД.

Директор
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