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 1. Настоящие стандарты являются требованиями к осуществлению деятельности, 
обязательными для выполнения членами Саморегулируемой некоммерческой организации 
«Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты» (далее – «Ассоциация»). 
 2. Настоящие стандарты соответствуют Трудовому Кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону Российской Федерации «О саморегулируемых 
организациях», Федеральному закону «О некоммерческих организациях», Федеральному 
закону «О техническом регулировании», Федеральному закону «О защите конкуренции» и 
принятым в соответствие с ними  иным нормативным правовым актам. 
 3. Деятельность членов Ассоциации должна осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности средств 
индивидуальной защиты, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2009 г., в целях защиты жизни или здоровья человека; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей средств 
индивидуальной защиты; охраны окружающей среды. 

4. Деятельность членов Ассоциации должна обеспечивать безопасность средств 
индивидуальной защиты, под которой понимаются:  отсутствие недопустимого 
воздействия на человека, обусловленного использованием средств индивидуальной 
защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены; обеспечение 
безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе 
эксплуатации средств индивидуальной защиты; отсутствие недопустимого воздействия на 
окружающую среду. 

5. Деятельность членов Ассоциации должна обеспечивать соблюдение правил 
идентификации средств индивидуальной защиты, требований к маркировке и 
документации в отношении таких средств, обязательное подтверждение соответствия 
средств индивидуальной защиты Техническому регламенту. 

6. Ассоциация посредством опубликования в средствах массовой информации и 
(или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязана обеспечить 
доступ к предусмотренной федеральными законами и Ассоциацией информации. 

7. Ассоциация обеспечивает доступ раскрываемой ею информации наибольшему 
числу потребителей произведенных членами Ассоциации товаров, работ, услуг, а также 
акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации. 

8. Ассоциация посредством опубликования на своем официальном сайте 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивает доступ к 
следующей информации: 

1) о составе своих членов; 
2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 

Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров, работ, услуг и иными 
лицами; 

3) о членах, прекративших свое членство в Ассоциации, и об основаниях 
прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, 
вступивших в Ассоциацию; 

4) об условиях членства в Ассоциации; 
5) о содержании стандартов и правил Ассоциации; 
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Ассоциации; 
7) о решениях, принятых Общим собранием членов Ассоциации и Советом 

Ассоциации; 
8) о случаях привлечения членов Ассоциации к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 



предпринимательской, стандартов и правил Ассоциации (при наличии такой 
информации); 

9) о любых исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 
10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации; 
11) об аттестатах, выданных членам Ассоциации или их работникам по результатам 

обучения при осуществлении Ассоциацией аттестации работников членов Ассоциации; 
12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Ассоциация принимала участие; 
13) о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности членов 

Ассоциации; 
14) о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и результатах ее аудита; 
15) иную предусмотренную федеральными законами и Ассоциацией информацию. 
9. Ассоциация наряду с раскрытием информации, установленной пунктом 2.2 

настоящего Положения вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 
деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если 
такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Ассоциации 
порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также 
возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов, и определяется 
Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и 
информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 

10. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, 
подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
установленными Ассоциацией требованиями. 

11. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной 
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12. В отношении членов Ассоциации  за нарушение требований настоящих 
стандартов и правил деятельности Ассоциации устанавливаются следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 
3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

 


