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1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет саморегулируемой некоммерческой организации 
«Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты» (далее – «Ассоциация») является специализированным органом Ассоциации, 
осуществляющим координацию мероприятий по противодействию распространению 
контрафактных и/или фальсифицированных средств индивидуальной защиты (далее – 
Координационный совет).  

Под контрафактной продукцией в целях настоящего Положения понимается 
продукция, в которой выражен результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, и изготовление, распространение или иное использование, а также 
импорт, перевозка или хранение которой нарушает исключительные права на такой 
результат или на такое средство. 

Под фальсифицированной продукцией в целях настоящего Положения понимается 
продукция, умышленно измененная и/или имеющая скрытые свойства, информация о 
которых является заведомо неполной или недостоверной, в том числе, продукция с 
истекшим сроком хранения, не имеющая законного подтверждения о его продлении. 

1.2. Координационный совет создается сроком на пять лет Советом Ассоциации, 
который утверждает настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.3. Координационный совет действует на основании Устава Ассоциации, настоящего 
Положения, в соответствии с установленными Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях» требованиями и решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета 
Ассоциации, которым он подотчетен.  

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 
с  органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 
мер дисциплинарного воздействия (далее – «Дисциплинарная комиссия»).  

В случае выявления Координационным советом нарушения членом Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоциации, материалы по данному факту передаются в 
Дисциплинарную  комиссию. 

1.5. Место нахождения Координационного совета: 107023, Москва, ул. 
Электрозаводская, д.52. 

1.6. Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет Председатель 
Координационного совета. Председатель Координационного совета организует  его работу, 
представляет Координационный  Совет  в Совете Ассоциации и других органах Ассоциации.  

Заместитель Председателя Координационного совета выполняет обязанности 
Председателя Координационного совета в его отсутствие, а также обеспечивает ведение 
документации Координационного совета. 
 

2. Функции Координационного совета 
 

 2.1. Планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение и 
выявление случаев поставок контрафактной и/или фальсифицированной продукции. 
Организация сбора информации о возможных случаях поставки контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции, а также о действиях, которые могут послужить основой 
для производства и реализации контрафактной и/или фальсифицированной продукции. 
 2.2. Сбор и анализ информации о ходе и порядке размещения государственных 
заказов на утилизацию и закупку средств индивидуальной защиты. 
 2.3. Участие в мероприятиях по противодействую контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции, проводимых федеральными органами и бизнес-
сообществом. 
 2.4. Доведение до сведений органов исполнительной власти, включая Федеральную 
таможенную службу, информации об идентификации производимых и реализуемых членами 
Ассоциации средств индивидуальной защиты и об особенностях распознавания подделок 
под эти изделия. 
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2.5. Рассмотрение и анализ сообщений, жалоб и претензий членов Ассоциации СИЗ, а 
также других заинтересованных лиц, связанных с производством и продажей контрафактной 
и/или фальсифицированной продукции. 

2.6. Организация обращений в правоохранительные органы и органы государственной 
власти по вопросам противодействия распространению контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции. 

2.7. Выдача рекомендаций о включении организаций, содействующих 
распространению контрафактной и/или фальсифицированной продукции, в «Список 
поставщиков контрафактной и/или фальсифицированной продукции». 

2.10. Выпуск «Методических рекомендаций по выявлению контрафактных и 
фальсифицированных СИЗ» и  осуществление их рассылки всем заинтересованным лицам. 
 

3. Порядок формирования Координационного совета 
 

3.1.  Количественный и персональный состав Координационного совета определяется 
Советом Ассоциации. На дату создания Координационного совета его количественный 
состав составляет 11 человек. Количественный состав Координационного совета может быть 
изменен по решению Совета Ассоциации. 

3.2.  Координационный совет формируется Советом Ассоциации из представителей 
юридических лиц – членов Ассоциации (не более одного представителя от юридического 
лица – члена Ассоциации). Члены Координационного совета участвуют в заседаниях и в 
работе Координационного совета самостоятельно или через своих представителей. 

3.3. Председатель Координационного совета и его заместитель назначаются на 
должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Ассоциации.  

3.4.  Каждый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав 
Координационного совета, а также отозвать его на основании ходатайства.  

3.5. Полномочия каждого члена Координационного совета на основании 
соответствующего ходатайства организации – члена Ассоциации могут быть 
пролонгированы неограниченное количество раз. 

3.6. Информация о персональном составе Координационного совета и изменениях в 
нем доводится до сведения всех членов Ассоциации.  

 
4. Порядок осуществления деятельности Координационного совета 

 
4.1. Координационный совет осуществляет свои функции самостоятельно. Заседания 

Координационного совета проводятся не реже раза в квартал. Заседания созываются 
Председателем Координационного совета по его инициативе или по инициативе любого из 
членов Координационного совета.  

4.2. Организация проведения заседаний Координационного совета возлагается на 
Председателя Координационного совета. Члены Ассоциации должны быть уведомлены о 
месте, дате, времени и повестке дня заседания Координационного совета не позднее, чем за 
три дня до даты заседания. К такому уведомлению должны быть приложены имеющиеся  
материалы к заседанию. 

4.3. Координационный совет уполномочен принимать решения по вопросам, 
включенным в повестку дня, если на заседании присутствуют не менее двух третей его 
членов. Решения Координационного совета принимаются большинством его членов, за 
исключением рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации. Решения по жалобам на 
действия членов Ассоциации считаются принятыми в случае, если за их принятие 
проголосовали все члены Координационного совета, при этом голос представителя 
организации, жалоба на действия которой рассматривается, при подведении итогов 
голосования не учитывается. 
        4.4. По каждому выявленному случаю поставки контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции Координационным советом осуществляется рассмотрение и 
анализ имеющихся документов, включая научно-технический отчет, акт проведения 
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испытаний контрафактной и/или фальсифицированной продукции, документацию, 
сопровождающую поставку контрафактной и/или фальсифицированной продукции и других. 

4.5. Член Ассоциации, выявивший случай поставки (планируемой поставки) 
контрафактной  и/или фальсифицированной продукции обязан предоставить имеющиеся у 
него документы в Координационный совет для проведения анализа. При наличии 
возможности, перед представлением материалов в Координационный совет, член 
Ассоциации проводит комплекс мероприятий по исследованию контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции. 

4.6. Обращения членов Ассоциации, выявивших случаи поставки (планируемой 
поставки) контрафактной и/или фальсифицированной продукции, направляются 
Председателю Координационного совета непосредственно или через исполнительный орган 
Ассоциации. 

4.7. На основании результатов проведенного Координационным советом анализа 
представленных документов выдается рекомендация: 

– о мерах, направленных на предупреждение и пресечение распространения 
контрафактной и/или фальсифицированной продукции; 

– о включении организаций, содействующих распространению контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции в «Список поставщиков контрафактной и/или 
фальсифицированной продукции»; 

– о необходимости обращения в правоохранительные органы и органы 
государственной власти по выявленному случаю поставки (планируемой поставки) 
контрафактной и/или фальсифицированной продукции. 

4.8. Решение о включении организаций, содействующих распространению 
контрафактной и/или фальсифицированной продукции, в «Список поставщиков 
контрафактной и/или фальсифицированной продукции» и о необходимости обращения в 
правоохранительные органы и органы государственной власти по выявленному случаю 
поставки (планируемой поставки) контрафактной и/или фальсифицированной продукции 
принимается Советом Ассоциации СИЗ на основании рекомендаций Координационного 
совета, и вступают в силу с момента их принятия. 

4.9. Координационный совет осуществляет выпуск и актуализацию «Методических 
рекомендаций по выявлению контрафактных и фальсифицированных СИЗ», который 
подлежит рассылке: 

– предприятиям-производителям СИЗ; 
– организациям, осуществляющим поставки СИЗ; 
– ведомствам и организациям, ответственным за формирование государственных и 

муниципальных заказов (проведение тендеров)  на приобретение СИЗ; 
– потребителям СИЗ. 

 4.10. Для выполнения функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения,  
Координационный совет вправе: 

1) разрабатывать формы отчетных документов (научно-технического отчета и акта 
проведения испытаний контрафактной и/или фальсифицированной продукции); 

2) разрабатывать перечень необходимых мероприятий по исследованию 
контрафактной и/или фальсифицированной продукции;  
 3) создавать рабочие группы из числа членов Координационного совета; 

4) запрашивать и получать у членов Ассоциации информацию, необходимую для 
работы Координационного совета. 
         

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Ассоциации. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом 
Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. 
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5.3. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляется членами Ассоциации в добровольном порядке, в 
зависимости от степени участия и заинтересованности в результатах противодействия 
распространению контрафактной и/или фальсифицированной продукции. 

5.4. Ликвидация Координационного совета осуществляется на основании решения 
Совета Ассоциации, который определяет порядок ликвидации, в порядке, предусмотренном 
Уставом Ассоциации. 

 
 
 

 


