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Предисловие 

1) РАЗРАБОТАН аппаратом Исполнительного органа саморегулируемой 

организации Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ»). 

2) ВНЕСЕН Исполнительным органом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3) УТВЕРЖДЕН Советом Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 139 

от 28.08.2017). 

4) ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

Настоящий стандарт обязателен для применения всеми членами, органами 

и работниками Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Информация об изменениях к настоящему стандарту, его пересмотре (замене) 

или отмене и официальные тексты изменений и поправок размещаются 

в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в сети Интернет (www.sro-sep.ru). 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Настоящий стандарт может быть полностью или 

частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
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Стандарт Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование 
энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Стандарт профессиональной и предпринимательской деятельности 

Направление деятельности: 

Архитектурно-строительное проектирование 

Дата введения __-__-2017 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий стандарт профессиональной и предпринимательской деятельности 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» разработан в целях реализации требований 

к деятельности саморегулируемых организаций по разработке внутренних 

документов в соответствии с положениями следующих основных документов: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

3) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

4) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие стандарты и правила профессиональной и предпринимательской 

деятельности (далее – Стандарты) предназначены для достижения целей, 

установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации 

и уставных документов Саморегулируемой организации Ассоциация организаций, 

осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» или Ассоциация). 

1.2. Стандарты содержат основные нормы осуществления профессиональной 

и предпринимательской деятельности членами Ассоциации и регламентируют 

порядок деятельности членов Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального строительства в целях обеспечения 

сбалансированности интересов членов Ассоциации, а также качественного 

обеспечения потребителей (Заказчиков) услугами членов Ассоциации. 

1.3. Стандарты разработаны в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, уставных и других внутренних документов 

Ассоциации в целях установления и обеспечения применения единых норм, 

требований и правил в вопросах деятельности всех членов Ассоциации. 
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1.4. Исполнение норм Стандартов обязательно для всех членов Ассоциации 

и сотрудников ее органов управления при осуществлении ими деятельности 

на территории Российской Федерации. Неисполнение настоящих Стандартов влечет 

за собой ответственность в установленном порядке. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Стандартах применяются термины, определения, сокращения и связанные 

с ними понятия, используемые в законодательных и нормативных документах 

Российской Федерации, а также в деловом обороте в сферах деятельности 

по предмету Стандарта: саморегулирование, градостроительство, строительство 

и архитектура, проектирование, профессиональная и предпринимательская 

деятельность. В числе основных используются следующие термины и определения: 

Дисциплинарная ответственность – меры дисциплинарного воздействия 

в отношении членов Ассоциации за несоблюдение законодательства Российской 

Федерации в области архитектурно-строительного проектирования, стандартов 

и правил профессиональной и предпринимательской деятельности, иных 

внутренних документов Ассоциации. 

Заинтересованные лица – члены Ассоциации и их работники, лица, 

входящие в состав органов управления и специализированных органов Ассоциации, 

аппарата Исполнительного органа Ассоциации, а также лица, действующие 

на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с Ассоциацией, 

не входящие в ее штат. 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров (услуг) на соответствующем рынке. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

указанных выше лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации 

и (или) ее членов или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации и (или) ее членов. 
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Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ 

3.1. При осуществлении профессиональной и предпринимательской 

деятельности членами Ассоциации и Ассоциацией в целом должны соблюдаться 

следующие основные принципы и правила: 

1) Ко всем членам Ассоциации обеспечивается равное отношение; 

2) Обеспечивается защита прав потребителей; 

3) Предупреждается и (или) пресекается монополистическая деятельность 

и недобросовестная конкуренция; 

4) Своевременно раскрывается информация о деятельности Ассоциации 

и ее членов; 

5) Обеспечивается полное и открытое взаимодействие с государственными 

органами в рамках, предусмотренных нормами действующего законодательства. 

3.2. При взаимодействии с потребителями (Заказчиками) члены Ассоциации: 

1) Не вправе совершать недобросовестные действия; 

2) Не вправе предоставлять заведомо ложные сведения и вводить 

потребителей в заблуждение; 

3) Обязаны строго выполнять все обязанности, возложенные на него в силу 

договора с потребителем (Заказчиком), а также действующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

внутренними документами Ассоциации, включая настоящие стандарты и правила; 

4) Обязаны обеспечивать конфиденциальность получаемой от потребителей 

(Заказчиков), членов Ассоциации и сотрудников ее органов управления информации, 

для которой установлен режим конфиденциальности. 

3.3. Ассоциация и (или) ее отдельные члены и сотрудники не вправе 

осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение 

конфликта интересов Ассоциации и (или) ее членов, потребителей (Заказчиков), 

а также создающие угрозу возникновения такого конфликта. 
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3.4. Члены Ассоциации не вправе осуществлять деятельность в ущерб 

другим членам Ассоциации, иным субъектам профессиональной и (или) 

предпринимательской деятельности (за исключением добросовестной конкуренции). 

3.5. Каждый член Ассоциации имеет право на регулярное и своевременное 

получение полной и достоверной информации об Ассоциации, а также обязан 

в установленном порядке своевременно и в полном объеме информировать органы 

Ассоциации о результатах своей деятельности. 

3.6. Результатом проектных работ, выполняемых членами Ассоциации, 

является проектная документация объектов капитального строительства, 

подготовка которой осуществляется для строительства объектов в целом или 

отдельных их этапов, их реконструкции и (или) капитального ремонта. 

3.7. При осуществлении деятельности членам Ассоциации в целях 

предотвращения недобросовестной конкуренции запрещается: 

1) Распространять ложные, неточные или искаженные сведения, которые 

могут причинить убытки хозяйствующему субъекту, либо нанести ущерб его 

деловой репутации; 

2) Вводить потребителей (Заказчиков) в заблуждение в отношении 

характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества 

и количества товара (работы, услуги) или в отношении его производителей; 

3) Осуществлять некорректное сравнение производимых или реализуемых 

им товаров (работ, услуг) с товарами (работами, услугами), производимыми 

(реализуемыми, оказываемыми) другими хозяйствующими субъектами; 

4) Продавать, обменивать или иным образом вводить в оборот товар 

(услугу), если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 

лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; 

5) Осуществлять незаконное получение, использование, разглашение 

информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну без согласия ее владельца. 

3.8. Ассоциация и ее члены при взаимодействии с государственными органами 

обязаны соблюдать принципы добросовестности, открытости и достоверности 

информации, подлежащей предоставлению государственным органам по их законным 

требованиям. 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗАКОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА 

4.1. Члены Ассоциации в своей работе руководствуются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе техническими регламентами, а также национальными и международными 

стандартами, стандартами предприятий, сводами правил, руководящими документами 

уполномоченных министерств и ведомств по направлению деятельности, 

отраслевыми нормативными техническими документами, Уставом Ассоциации, 

стандартами, правилами и другими внутренними документами Ассоциации, 

обязательными для соблюдения всеми членами Ассоциации и сведения о которых 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

4.2. Ассоциация в своей деятельности может применять стандарты 

и внутренние руководящие документы, разработанные аппаратом Исполнительного 

органа Ассоциации или членами Ассоциации и утвержденные Советом Ассоциации 

или Общим собранием в установленном порядке. 

5. КОНТРОЛЬ АССОЦИАЦИЕЙ СОБЛЮДЕНИЯ ЕЕ ЧЛЕНАМИ 

ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ 

5.1. Контроль Ассоциацией деятельности своих членов, включая контроль 

соблюдения ими требований Стандартов, осуществляется силами сотрудников 

аппарата Исполнительного органа Ассоциации на основе анализа деятельности 

членов Ассоциации по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, 

а также мониторинга деятельности членов Ассоциации, в т.ч. на основании 

информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов. 

5.2. При выявлении нарушения членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов процессов выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей 

и проектировщиков, стандартов Ассоциации, внутренних документов Ассоциации 

к нарушителям могут быть приняты меры дисциплинарного воздействия 

в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации. 

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 

6.1. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов 

ее членов или создающих угрозу возникновения такого конфликта. 
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6.2. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных 

обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 

противоречащих целям, изложенным в уставных документах Ассоциации. 

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 

7.1. Ассоциация вправе обеспечивать имущественную ответственность 

членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг) и иными лицами. 

7.2. Основной формой имущественной ответственности членов Ассоциации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами 

в Ассоциации является компенсационные фонды, сформированные в соответствии 

с положениями о компенсационных фондах, принятых Общим собранием членов 

Ассоциации, в которых устанавливается размер взносов членов Ассоциации 

в компенсационные фонды. 

В качестве дополнительной формы имущественной ответственности может 

использоваться система личного и (или) коллективного страхования. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящие Стандарты утверждаются Советом Ассоциации и вступают 

в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

8.2. Предложения по изменениям и дополнениям Стандартов подготавливаются 

членами Ассоциации или аппаратом Исполнительного органа Ассоциации и вносятся 

последним на рассмотрение Совета Ассоциации. 

Стандарты в новой редакции утверждаются Советом Ассоциации и вступают 

в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 
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