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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие
«Правила
саморегулирования»
(далее
–
Правила)
Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (далее – НП
«СЭО») являются внутренним документом НП «СЭО», устанавливающие принципы,
основные направления, цели и задачи деятельности НП «СЭО» по осуществлению
саморегулирования в области энергетического обследования, а так же определяет
принятые в обеспечение форм саморегулирования НП «СЭО» правила используемые при
осуществлении деятельности НП «СЭО».
1.2 Правила разработаны в соответствии с требованиями, установленными для
саморегулируемых организаций Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315‐ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Устава НП «СЭО», внутренних документов НП «СЭО» и
общепринятыми правилами деловой этики.
1.3 Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской деятельности и
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил
указанной деятельности, а также контроль над соблюдением требований указанных
стандартов и правил.
1.4 Настоящие Правила регулируют принципиальные вопросы осуществления
саморегулирования членами НП «СЭО»:
−
определяют принципы и правила взаимоотношений между членами
саморегулируемой организации, а также между ее членами и самой саморегулируемой
организацией;
−
устанавливают принципы и правила обеспечения информационной
открытости деятельности членов саморегулируемой организации, затрагивающей права и
законные интересы любых лиц;
−
определяют общие принципы установления и применения мер
ответственности в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение
требований настоящих Правил.
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Основными целями и задачами деятельности НП «СЭО» является:
− 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 (далее – вред)
вследствие недостатков работ, по проведению энергетического обследования продукции,
технологического процесса, в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
− повышение качества осуществления работ в области энергетического
обследования продукции, технологического процесса, в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
− создание условий для увеличения конкурентоспособности членов НП «СЭО»;
− постоянная нацеленность на повышение стандартов и правил членов НП
«СЭО»;
− повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости
предпринимательской деятельности членов НП «СЭО»;
− создание условий для совершенствования использования финансовых
ресурсов и контроль за финансовой устойчивостью членов НП «СЭО»;
− контроль за соблюдением требований НП «СЭО» его членами;
− разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе осуществления
предпринимательской деятельности членами НП «СЭО»;
− обмен передовым опытом между членами НП «СЭО»;
− контроль и анализ за соблюдением членами НП «СЭО» правил использования
патентов и лицензий;
− представление интересов членов НП «СЭО» в отношении с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
− организация профессионального обучения, аттестация работников членов НП
«СЭО» и сертификации произведенных членами НП «СЭО» работ и услуг;
− обеспечение информационной открытости деятельности членов НП «СЭО»,
публикация информации о деятельности в порядке, установленном Федеральными
законами и внутренними документами НП «СЭО».
2.2 Саморегулируемая организация должна придерживаться следующих
принципов в своей деятельности:
2.2.1 Осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах
порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со
всеми участниками саморегулируемой организации, саморегулируемой организацией и
заказчиками (потребителями) результатов работ, по проведению энергетического
обследования продукции, технологического процесса, в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2.2.2 Руководствоваться принципами презумпции добросовестности участников
гражданского оборота с целью сохранения и повышения общественного доверия к
членам НП «СЭО»;
2.2.3 Поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции,
основанной на качестве и профессионализме выполнения работ;
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2.2.4 защищать законные интересы членов саморегулируемой организации на
любых уровнях, включая государственный;
2.2.5 осуществлять контроль за деятельностью членов саморегулируемой
организации и адекватно применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
процедурами и правилами устанавливаемыми законодательством и внутренними
документами НП «СЭО»;
2.2.6 не создавать ситуации, влекущие возникновение или создающие угрозу
возникновения конфликта интересов членов НП «СЭО».
2.3 НП «СЭО» осуществляет свою деятельность в следующих основных
направлениях:
2.3.1 исполнения всех функций саморегулируемой организации в порядке,
установленном действующим законодательством, Уставом НП «СЭО», и принятыми в
соответствии с ними другими документами НП «СЭО»;
2.3.2 консультирование и информационно‐аналитическое обеспечение членов
НП «СЭО» по правовым, социальным и экономическим вопросам энергетических
обследований, издание и распространение в любых формах информационных,
аналитических и иных материалов в области энергетического обследования и связных с
ними областях, другие услуги консультационного и информационного характера в
порядке и пределах, определяемых органами управления НП «СЭО»;
2.3.3 регулярное сотрудничество со средствами массовой информации для
обеспечения информационной открытости деятельности членов НП «СЭО»,
опубликование информации об этой деятельности, в том числе в порядке, установленном
законодательством о саморегулируемых организациях, разъяснения целей и задач НП
«СЭО», создания положительного имиджа членам НП «СЭО».
2.4 Для достижения целей и задач, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил НП
«СЭО» планирует осуществление следующих мероприятий:
2.4.1 подготовка методических документов в области энергетического
обследования;
2.4.2 содействие кооперации и развитию взаимодействия членов НП «СЭО», для
формирования между ними долгосрочных отношений сотрудничества;
2.4.3 анализ соответствия энергетических обследований выполняемых членами
НП «СЭО» стандартам и правилам установленными в НП «СЭО».
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3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧЛЕНАМИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ
3.1 Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на
свободный выбор работ, услуг или товаров, а так же возникшие вследствие нарушения
иных положений настоящих Правил, возмещаются членом НП «СЭО» самостоятельно с
соблюдением установленного законом порядка.

Некоммерческое партнерство «Союз энергочлен НП «СЭО»ов Омской области»

6

ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящие Правила вступают в силу через 10 (Десять) дней со дня их
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО».
4.2 Настоящие Правила соответствуют законодательству РФ, а также Уставу НП
«СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП
«СЭО» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами РФ, а
также Уставом НП «СЭО».
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