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СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА  

предпринимательской деятельности членов Ассоциации 
 

Основные положения 
 

1. Разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской 
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и 
правил являются содержанием саморегулирования Ассоциации, самостоятельной и 
инициативной предпринимательской деятельности членов Ассоциации. 

2. Наличие стандартов и правил предпринимательской деятельности, 
обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации, является требованием, 
установленным федеральным законодательством.  

3. Под стандартами и правилами предпринимательской деятельности Ассоциации 
понимаются требования к осуществлению предпринимательской деятельности, 
обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации.  

4. Содержание стандартов и правил предпринимательской деятельности 
Ассоциации вытекают из единства отрасли производства товаров, работ и услуг или 
рынка произведенных товаров, работ и услуг.  

5. Стандарты и правила Ассоциации должны соответствовать правилам деловой 
этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов Ассоциации, их 
работников и членов Совета Ассоциации. 

6. Стандарты и правила Ассоциации должны устанавливать запрет на 
осуществление членами Ассоциации деятельности в ущерб иным субъектам 
предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны 
устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, 
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям 
товаров, работ и услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой 
репутации члена Ассоциации либо деловой репутации Ассоциации. 

7. Стандарты и правила Ассоциации должны соответствовать федеральным 
законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам.  

8. Стандартами и правилами Ассоциации могут устанавливаться дополнительные 
требования к предпринимательской или профессиональной деятельности членов 
Ассоциации  определенного вида. 

9. Копии стандартов и правил Ассоциации наряду с другими сведениями об 
Ассоциации  представляются для внесения Ассоциации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

10. Ассоциация обязана направлять в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти внесенные в стандарты и правила Ассоциации изменения в 
течение семи рабочих дней после их утверждения Советом Ассоциации. 

12. Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоциации. 

13. Соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил является 
предметом плановой проверки Ассоциации. 



14. Основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки может 
являться направленная в Ассоциацию жалоба на нарушение членом  Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоциации. 

 15. Ассоциация рассматривает дела о нарушении ее членами требований 
стандартов и правил Ассоциации. 

16. За нарушение требований стандартов и правил Ассоциации последняя 
устанавливает меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 


