Стандарты и Правила НП «СРО Промбезопасность Сибири»

ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила предпринимательской деятельности членов Некоммерческого
Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири»
(далее Партнерства) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Члены Партнерства при осуществлении предпринимательской деятельности,
являющейся предметом саморегулирования Партнерства, обязаны выполнять требования
законодательства РФ, нормативных правовых актов, нормативных технических
документов, а также требования Положений, Стандартов и Правил Партнерства.
2.2. Руководящие, специализированные и иные органы Партнерства при исполнении
возложенных на них функций обязаны соблюдать требования Устава Партнерства,
настоящих Правил, а также Положений Партнерства, устанавливающих требования к
указанным органам.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Каждый член Партнерства при осуществлении предпринимательской деятельности
обязан выполнять требования настоящих Правил и иных Правил, Положений и
Стандартов Партнерства, имеющих отношение как к общим вопросам, так и к конкретным
видам деятельности.
4. ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
4.1. При осуществлении предпринимательской деятельности члены Партнерства
обязаны выполнять требования Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.06.2006 № 135-ФЗ и требования «Правил деловой этики» Партнерства.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЕРСТВА
5.1. Контроль за соблюдением требований стандартов и правил Партнерства
осуществляет Контрольная комиссия в соответствии с правилами Партнерства и
Положением о Контрольной комиссии.
5.2. Результаты контроля оформляются в виде Акта проверки. В случае выявления
нарушений требований стандартов и правил Партнерства, а также при наличии
обоснованных жалоб на действия членов Партнерства материалы проверки передаются в
Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.
6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
ПАРТНЕРСТВА
6.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Партнерства осуществляет Дисциплинарная комиссия.
6.2. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с
Положением о Дисциплинарной комиссии и Регламентом рассмотрения дел о нарушении
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стандартов и правил Партнерства и применении мер дисциплинарного воздействия.
6.3. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано
членом Партнерства в установленном порядке.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
7.1. Партнерство обеспечивает доступ к информации и защиту информации от ее
неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ.
7.2. Доступ к информации, подлежащей обязательному раскрытию, обеспечивается
путем ее публикации на web-сайте Партнерства www.sropbs.ru, а также иными способами.
7.3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации установлены
Правилами получения, обработки, хранения и защиты информации Партнерства.
8. ТРЕБОВАНИЯ К НЕДОПУЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
8.1. Члены Партнерства, лица, входящие в состав руководящих и специализированных
органов, а также иные заинтересованные лица обязаны не допускать при осуществлении
своей деятельности и исполнении возложенных функций ситуаций, при которых может
возникнуть конфликт, приводящий к причинению вреда законным интересам Партнерства
и/или его членов.
8.2. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов установлены
Правилами деловой этики Партнерства.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРЕТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАХ ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕДОБРОСОВЕСТВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДА ИЛИ УЩЕРБА ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ
9.1. Члены Партнерства при осуществлении предпринимательской деятельности
обязаны не наносить ущерб или моральный вред иным субъектам аналогичной
предпринимательской деятельности, не являющимся членами Партнерства, а также
потребителям услуг. Не допускается недобросовестная конкуренция между членами
Партнерства и другими участниками рынка услуг, а также иные действия, причиняющие
ущерб деловой репутации Партнерства и его членов.
9.2. Требования к запрету действий, наносящих ущерб, установлены в Парвилах
деловой этики Партнерства.
10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
10.1. Каждый член Партнерства обязан оказывать услуги потребителям с надлежащим
качеством. Для этих целей каждый член Партнерства обязан разработать и внедрить
систему менеджмента качества услуг и обеспечить ее функционирование.
10.2. Система менеджмента качества услуг должна соответствовать ч. 8 «Требований к
экспертным организациям» СДА-11-2009 Единой системы оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве,
стандартам Партнерства и учитывать специфику предпринимательской деятельности.
10.3. Руководство по качеству должно быть введено в действие приказом по
организации.
10.4. Контроль
за
функционированием
Системы
менеджмента
качества
осуществляется Контрольной комиссией Партнерства при плановых и внеплановых
проверках членов Партнерства.
11. ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И АТТЕСТАЦИИ
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СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций – членов Партнерства
проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных технических
документов Ростехнадзора.
11.2. Аттестация (сертификация) экспертов по экспертизе промышленной
безопасности, по экспертизе гидротехнических сооружений организаций – членов
Партнерства осуществляется в соответствии с требованиями «Правил аттестации
(сертификации) экспертов» СДА-12-2009 Единой системы оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
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ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПАРТНЕРСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила осуществления контроля за соблюдением стандартов и правил
Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной
безопасности Сибири» (далее Партнерства) разработаны в соответствии с требованиями
Устава Партнерства и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 № 315-ФЗ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Контроль за соблюдением стандартов и правил Партнерства осуществляется
Контрольной комиссией Партнерства путем плановых и внеплановых проверок.
2.2. Под проверкой в рамках настоящих Правил понимается совокупность проводимых
Контрольной
комиссией Партнерства и привлеченными специалистами и/или
организациями мероприятий по контролю для осуществления оценки соответствия члена
Партнерства, а также выполняемых им работ, оказываемых им услуг требованиям
обязательных нормативных правовых актов, стандартов и правил Партнерства, условий
членства в Партнерстве.
2.3. Для осуществления проверок Контрольная комиссия Партнерства вправе
привлекать сторонних специалистов и организации, которые аккредитованы на право
участия в проверках членов Партнерства в установленном внутренними документами
Партнерства порядке.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение членом Партнерства
требований стандартов и правил партнерства, действующего законодательства, условий
членства в Партнерстве.
3.2. Плановая проверка каждого члена Партнерства проводится не реже одного раза в
три года и не чаще одного раза в год.
3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Контрольной
комиссией и утверждаемых Президентом Партнерства ежегодных планов.
3.4. В ежегодных планах проверок указывается следующая информация:
3.4.1. Член Партнерства, подлежащий проверке;
3.4.2. Сроки проведения проверки.
3.5. Утвержденный Президентом Партнерства ежегодный план проверок публикуется
на web-сайте Партнерства не позднее чем за 15 календарных дней до начала первой
проверки в году.
3.6. Контрольная комиссия предоставляет на утверждение Президенту Партнерства
план проверок членов Партнерства на следующий год не позднее 1 декабря.
3.7. Президент Партнерства рассматривает предложенный план проверок и до 15
декабря утверждает его либо направляет в Контрольную комиссию мотивированный отказ
с указанием замечаний, которые должны быть устранены для утверждения плана.
3.8. Контрольная комиссия в срок до 20 декабря обязана устранить предоставленные
замечания и согласовать с Президентом Партнерства измененный план проверок на
следующий год.
3.9. Для проведения плановой проверки Председатель Контрольной комиссии не
позднее чем за пять рабочих дней до даты начала проверки издает приказ, в котором
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указываются основание проверки, дата начала и окончания проверки, персональный
состав членов Контрольной комиссии и привлеченных специалистов и/или организаций,
участвующих в проверке. Члены комиссии и привлеченные специалисты, участвующие в
проверке, обязаны заявить самоотвод в случае возникновения конфликта интересов.
3.10. Внесение изменений и дополнений в утвержденный годовой план проверок
производится в исключительных случаях Правлением Партнерства по инициативе
Контрольной комиссии Партнерства либо Президента Партнерства.
3.11. О проведении плановой проверки член Партнерства уведомляется Контрольной
комиссией Партнерства не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии приказа о проведении проверки.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение членом Партнерства,
кандидатом в члены Партнерства требований действующего законодательства, стандартов
и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, выполнение предписаний
Дисциплинарной комиссии Партнерства, органов государственного надзора (контроля),
органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, заказчикам и
третьим лицам, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.
4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
4.2.1. Истечение
срока
исполнения
членом
Партнерства
выданного
Дисциплинарной комиссией Партнерства, органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения;
4.2.2. Поступление в Партнерство обращений, жалоб и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
4.2.2.1. Нарушение членом Партнерства требований стандартов и правил
Партнерства, условий членства в Партнерстве;
4.2.2.2. Возникновение вследствие противозаконных действий или бездействия
члена Партнерства угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, заказчикам и третьим
лицам, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
4.2.2.3. Причинение вследствие противозаконных действий или бездействия
члена Партнерства вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия, заказчикам и третьим лицам,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
4.2.2.4. Нарушение незаконными действиями или бездействием члена
Партнерства прав потребителей.
4.2.3. Решение Правления Партнерства, принятое на основании нормативного
правового акта органа власти, изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
4.2.4. Заявление кандидата о приеме в члены Партнерства.
4.3. Обращения, жалобы и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в Партнерство, а также обращения, жалобы и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в п. 4.2.2 настоящих Правил, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.
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4.4. Для проведения внеплановой проверки Председатель Контрольной комиссии
издает приказ, в котором указываются основание проверки, дата начала и окончания
проверки, персональный состав членов Контрольной комиссии и привлеченных
специалистов и/или организаций, участвующих в проверке. Члены комиссии и
привлеченные специалисты, участвующие в проверке, обязаны заявить самоотвод в случае
возникновения конфликта интересов.
4.5. О проведении внеплановой проверки Контрольная комиссия Партнерства
уведомляет члена или кандидата в члены Партнерства не менее чем за 24 часа до начала
проверки.
4.6. В случае, если в результате деятельности члена Партнерства причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, вред заказчикам или третьим лицам, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера,
предварительное уведомление члена Партнерства о начале проведения внеплановой
выездной проверки не требуется.
5. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах члена Партнерства, кандидата в члены Партнерства, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных стандартами и правилами Партнерства,
исполнением предписаний и постановлений органов управления и специализированных
органов Партнерства, органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
5.2. При проведении документарной проверки Контрольная комиссия Партнерства
прежде всего рассматривает документы члена Партнерства, кандидата в члены
Партнерства, имеющиеся в распоряжении Партнерства. При необходимости Контрольная
комиссия направляет члену Партнерства, кандидату в члены Партнерства запрос о
предоставлении иных документов.
5.3. В течение десяти рабочих дней с момента получения запроса член Партнерства,
кандидат в члены Партнерства направляет в Контрольную комиссию Партнерства
запрошенные документы. Документы предоставляются в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью организации. Не допускается требовать нотариального
заверения копий предоставляемых документов.
5.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и/или
противоречия в предоставленных документах, либо несоответствия сведений,
содержащихся в предоставленных документах, сведениям, содержащихся у Контрольной
комиссии Партнерства или полученным в ходе проведения проверки, Контрольная
комиссия Партнерства направляет члену Партнерства, кандидату в члены Партнерства
запрос с требованием предоставить в пояснения в письменном виде в течение пяти
рабочих дней.
5.5. Член Партнерства, кандидат в члены Партнерства при предоставлении пояснений
по запросу Контрольной комиссии Партнерства вправе представлять дополнительные
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных сведений и
документов.
5.6. Должностные лица Партнерства, привлеченные специалисты или организации,
проводящие документарную проверку члена Партнерства, кандидата в члены Партнерства,
обязаны рассмотреть предоставленные пояснения и дополнительные документы,
подтверждающие достоверность ранее предоставленных документов и сведений. При
отсутствии пояснений либо в случае, если после рассмотрения предоставленных
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документов и пояснений комиссия установит признаки нарушения либо установит
недостаточность предоставленных документов и пояснений для установления
соответствия деятельности члена, кандидата в члены Партнерства требованиям
действующего законодательства, стандартов и правил Партнерства, условиям членства в
Партнерстве Контрольная комиссия Партнерства вправе провести выездную проверку.
6. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах члена
Партнерства, кандидата в члены Партнерства сведения, соответствие требованиям
стандартов и правил Партнерства, условий членства их работников, используемых ими
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств, программного обеспечения, выполняемых членом
Партнерства, кандидатом в члены Партнерства работ, оказываемых им услуг, а также
принимаемые им меры по исполнению ранее выданных предписаний.
6.2. Выездная проверка проводится по месту фактического нахождения члена,
кандидата в члены Партнерства и/или по месту фактического осуществления его
деятельности.
6.3. В начале выездной проверки ответственное за проведение выездной проверки
должностное лицо обязано ознакомить полномочного представителя проверяемого члена,
кандидата в члены Партнерства с приказом Контрольной комиссии Партнерства о
проведении проверки, с составом членов Контрольной комиссии и привлеченных
специалистов или организаций, участвующих в проверке, а также с целями, задачами,
основаниями выездной проверки, сроками проверки.
6.4. Руководитель и/или иные уполномоченные должностные лица проверяемого
члена, кандидата в члены Партнерства обязаны обеспечить проверяющим предоставление
заверенных подписью руководителя и печатью организации копии запрашиваемых в
рамках проверки документов, доступ к используемым в процессе деятельности зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, транспортным средствам, оборудованию,
программному обеспечению, а также к объектам, на которых член Партнерства
осуществляет деятельность.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
7.1. Срок проведения каждой из проверок не должен превышать двадцать рабочих
дней.
7.2. В случае запроса пояснений и дополнительных документов срок проверки
продлевается на период от даты отправки запроса до даты предоставления документов, но
не более чем на двадцать рабочих дней.
7.3. При необходимости проведения сложных и длительных исследований, испытаний,
экспертиз и расследований Председатель Контрольной комиссии Партнерства вправе
приказом продлить срок проведения проверки, но не более чем на тридцать рабочих дней.
7.4. Для члена, кандидата в члены Партнерства, имеющего филиалы,
представительства, срок проверки согласно настоящим Правилам устанавливается
отдельно по каждому филиалу, представительству.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
8.1. При проведении выездной проверки должностным лицам Контрольной комиссии
Партнерства, привлеченным специалистам и организациям запрещается:
8.1.1. Изымать оригиналы документов;
8.1.2. Превышать установленные сроки проведения проверки;
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8.1.3. Распространять полученную в ходе проведения проверки информацию,
составляющую коммерческую, государственную либо иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОМММЕРЧЕСКОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
9.1. Предоставление членом, кандидатом в члены Партнерства сведений,
составляющих коммерческую, государственную и иную охраняемую законом тайну в ходе
проверки осуществляется с соблюдением норм действующего законодательства в
указанной сфере.
9.2. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую коммерческую,
государственную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Партнерство в соответствии с действующим законодательством обязано создать
условия, обеспечивающие охрану конфиденциальности информации, предоставляемой им
в ходе проверок.
9.4. Должностные лица Партнерства, привлеченные специалисты и организации,
участвующие в проверке, а также члены органов управления и специализированных
органов Партнерства без согласия обладателя информации, составляющей коммерческую
тайну, не вправе разглашать или передавать другим лицам, органам государственной
власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления ставшую
известной им в силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию,
составляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством, а также не вправе использовать эту информацию в
корыстных или иных личных целях.
9.5. В случае нарушения конфиденциальности информации должностными лицами
Партнерства, привлеченными специалистами и организациями, участвующими в проверке,
а также членами органов управления и специализированных органов Партнерства эти
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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СТАНДАРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Стандарт обеспечения качества Некоммерческого Партнерства
«Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» (далее
Партнерства) регламентирует требования к системе менеджмента качества услуг по
экспертизе промышленной безопасности и оценке соответствия на опасных
производственных объектах, оказываемых членами Партнерства.
1.2. Каждый член Партнерства обязан разработать и внедрить систему менеджмента
качества, соответствующую требованиям настоящего Стандарта, а также требованиям ч. 8
«Требований к экспертным организациям» СДА-12-2009 Единой системы оценки
соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Система менеджмента качества услуг члена Партнерства должна соответствовать
международным стандартам серии ISO, стандартам и правилам Партнерства и учитывать
специфику
предпринимательской
деятельности,
являющейся
предметом
саморегулирования Партнерства.
2.2. Руководство по качеству является документом системы качества организации,
излагающим политику, цели и обязательства в области качества, организационную
структуру управления системой качества, распределение функций, ответственности и
полномочий руководителей и сотрудников всех уровней, описание принципов обеспечения
качества и ссылки на процедуры, управляющие деятельностью, влияющей на качество.
2.3. Руководство по качеству устанавливает основные положения системы обеспечения
качества, создающие условия для успешного функционирования в соответствии с видом,
областью и объемами оказываемых услуг и обеспечивающие независимость штатного
персонала от воздействия сторон, имеющих финансовую и корпоративную
заинтересованность в результатах оказываемых услуг, гарантирующие, что персонал не
подвергается незаконному давлению или другому воздействию, которое повлияло бы на
результат их деятельности.
2.4. Руководство по качеству обязательно для применения всеми сотрудниками
организации – члена Партнерства и является основополагающим документом системы
менеджмента качества услуг.
2.5. Руководство по качеству используется как для внешних, так и для внутренних
целей и не должно содержать конфиденциальной информации.
2.6. Руководство по качеству разрабатывается с учетом:
2.6.1. Законодательства Российской Федерации;
2.6.2. Нормативных документов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
2.6.3. Положений, стандартов и привил Партнерства;
2.6.4. Общих требований к организациям системы СДА;
2.6.5. Международных стандартов серии ISO 9000, ISO 14000 и ISO 17000.
2.7. Принимаемые в Руководстве по качеству термины, определения, обозначения и
сокращения должны соответствовать международным и государственным стандартам, а
также терминологии, установленной в нормативных документах, действующих в Единой
системе соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
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3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
3.1. Определение Качества – это совокупность характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Понятие
Качества используется также в термине «Система качества» - это совокупность
организационной структуры, методик процессов и ресурсов, необходимых для
осуществления общего руководства качеством.
3.2. Общее руководство качеством определяет политику, цели и ответственность.
Используемые при этом средства: планирование качества, управление им, обеспечение и
улучшение качества в рамках системы качества.
3.3. В условиях рынка удовлетворенность потребителя является важным вопросом,
которому уделяется внимание во всем мире. Завоевывать доверие потребителя можно
через качество услуг. Признано, что международные стандарты серии ISO 9000 и ISO
17000 системы качества являются наиболее реальными для достижения указанной цели.
Элементы этой системы качества должны быть использованы в Руководстве, которое
описывает политику обеспечения качества, устанавливает связи между общими
требованиями к управлению качеством, элементами системы обеспечения качества и
конкретными требованиями к деятельности организации – члена Партнерства.
3.4. Высокий уровень качества выполнения работ или оказания услуг обеспечивается:
условиями реализации требований документов СДА Единой системы оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве, международных и европейских стандартов качества; наличием
компетентного и высококвалифицированного персонала для выполнения организационнотехнических мероприятий по проведению проверки и оценки; оснащенностью
материальной базы современными техническими средствами; наличием нормативной,
методической, справочно-информационной и другой документации, а также
организационной структуры, создающей условия для успешного функционирования члена
Партнерства.
4. СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ
4.1. Руководство по качеству организации – члена Партнерства должно содержать:
4.1.1. Введение, определяющее основание и цели документа;
4.1.2. Назначение, определяющее задачи и область применения в соответствии с
конкретным видом деятельности;
4.1.3. Политику организации в области обеспечения качества;
4.1.4. Сведения об организации, описание юридического статуса и направления
деятельности;
4.1.5. Описание организационной структуры, состав специалистов, формы
внутреннего взаимодействия и руководства;
4.1.6. Квалификационные требования к персоналу;
4.1.7. Описание системы обучения и повышения квалификации персонала;
4.1.8. Порядок назначения комиссий и допуска специалистов к работе;
4.1.9. Процедуры и порядок проведения проверок каждого структурного
подразделения и работника организации;
4.1.10. Процедуры документирования результатов, их регистрацию, учет и
хранение;
4.1.11. Порядок и сроки оптимизации системы качества и документации;
4.1.12. Описание средств обеспечения конфиденциальности информации, порядок
ее раскрытия и защиты;
4.1.13. Описание процедуры рассмотрения жалоб и рекламаций;
4.1.14. Процедура досрочной приостановки деятельности;
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4.1.15. Должностные инструкции руководителей, специалистов, ответственных за
контроль и оптимизацию качества, средств производства и документацию.
5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ
5.1. Работники и специалисты, назначаемые для выполнения той или иной функции в
организации, должны удовлетворять следующим требованиям:
5.1.1. Иметь соответствующее образование;
5.1.2. Иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические
знания и практический опыт работы;
5.1.3. Пройти необходимые аттестации в установленном порядке;
5.1.4. Знать свои права и должностные обязанности;
5.1.5. Знать процедуры и критерии обеспечения качества выполнения своих
обязанностей;
5.1.6. Знать процедуры и критерии контроля выполнения своих обязанностей;
5.1.7. Обладать личными качествами, которые позволяют надлежащим образом
обеспечить выполнение своих обязанностей;
5.2. Работники и специалисты, не удовлетворяющие требованиям п.5.1 не могут быть
привлечены к самостоятельной работе и нести ответственности за ее результаты.
5.3. Работники и специалисты, допускаемые к самостоятельной работе должны быть
независимыми от чьих-либо интересов, действовать беспристрастно и соблюдать
конфиденциальность в отношении потребителей услуг.
5.4. Организация - член Партнерства и ее персонал не должны подвергаться
коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному
оказать какое-либо влияние на результат деятельности. Всякое влияние, оказываемое со
стороны внешних организаций или лиц, должно быть исключено.
5.5. Оплата труда персонала не должна зависеть от результатов выполнения
обязанностей, если они выполнены в соответствии с установленными требованиями.
6. СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
6.1. Аттестация персонала должна проводиться в установленном порядке с целью
подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта и
компетентности, то есть их профессиональных знаний, навыков и мастерства,
необходимых для выполнения своих обязанностей.
6.2. Организация - член Партнерства обеспечивает обучение и повышение
квалификации персонала, ведет учет сведений о квалификации, обучении и
профессиональном опыте каждого сотрудника. На каждого специалиста ведется
квалификационная карточка.
6.3. Организация - член Партнерства устанавливает этапы подготовки каждого
сотрудника, включающие:
6.3.1. Период официального введения в должность – не менее 1 месяца;
6.3.2. Период работы под наблюдением опытных сотрудников – не менее 3 месяцев;
6.3.3. Постоянное повышение квалификации на протяжении служебной
деятельности – не реже 1 раза в год.
7. ПОРЯДОК ДОПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТЕ
7.1. Рабочие группы, создаваемые для выполнения конкретных видов работ по
договорам, назначаются приказом по организации из числа сотрудников, допущенных, в
установленном порядке к самостоятельной работе по соответствующему виду
деятельности. В составе рабочей группы должен быть назначен ведущий специалист
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(старший рабочей группы).
7.2. В состав рабочей группы могут быть включены стажеры по данному виду
деятельности в количестве не более 50% от общего состава рабочей группы. За каждым
стажером закрепляется ответственное лицо (наставник), отвечающий за его действия.
7.3. Все члены назначенной рабочей группы должны быть обязательно
проинструктированы по правилам безопасности в соответствии с требованиями,
соответствующими характеру выполняемых работ.
8. ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ
8.1. Процедура обеспечения качества контроля состоит в строгом соблюдении
организацией и всеми ее сотрудниками требований стандартов и правил Партнерства а
также Единой системы соответствия в области промышленной и экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве на каждом этапе выполнения
работ.
8.2. В организации – члене Партнерства приказом назначается лицо, ответственное за
соблюдение качества, имеющее должностную инструкцию, подробно описывающую
процедуры контроля соблюдения качества при выполнении работ.
9. ПРОЦЕДУРЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
9.1. Все этапы работ проводятся при положительных результатах предыдущих.
Каждый этап документируется.
9.2. Специалисты организации (члены рабочей группы) передают результаты работ и
проекты документов руководителю для утверждения.
9.3. Организация – член Партнерства обеспечивает регистрацию, учет и хранение
документов и материалов, полученных при выполнении работ, включая промежуточные и
окончательные заявки, программы, акты, протоколы. Срок хранения документов и
материалов соответствует сроку действия документа, протокола или акта, если иное не
оговорено договорными обязательствами или другими документами.
9.4. Организация – член Партнерства ежеквартально обеспечивает представление
результатов проведенной работы в исполнительный орган Партнерства для ведения
статистического учета и отчетности.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
10.1. Организация – член Партнерства осуществляет не реже одного раза в год
плановые внутренние проверки (внутренний аудит) своей деятельности для
подтверждения ее соответствия установленным требованиям.
10.2. Внутренние проверки могут быть:
10.2.1. Плановые (проводятся 1 раз в год);
10.2.2. Внеплановые (по мере поступления рекламаций и замечаний);
10.2.3. Целевые (проверка с конкретной целью одного или нескольких этапов
работы).
10.3. Для достижения целей обеспечения качества проводимых работ проводятся:
10.3.1. Внутренний контроль соблюдения правил и выполнения установленных
функций персоналом организации;
10.3.2. Подготовка по результатам контроля и реализация корректирующих
мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;
10.3.3. Проверка полноты выполнения корректирующих мероприятий и их
эффективности.
10.4. Проверки проводятся в плановом порядке не реже одного раза в год. Целевые
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проверки организуются по необходимости по специальному решению руководителя
организации. Для проведения общих и целевых проверок распоряжением руководителя
организации назначается комиссия в составе не менее двух человек во главе с
председателем комиссии.
10.5. Объектами проверок при проведении внутреннего аудита являются:
10.5.1. Соответствие практической деятельности принятой политике в области
качества;
10.5.2. Полнота исполнения процедуры инспекционных проверок и ее качество;
10.5.3. Данные актов, протоколов контроля и документов об оценке соответствия;
10.5.4. Квалификация специалистов;
10.5.5. Соблюдение персоналом требований, установленных нормативной
документацией;
10.5.6. Информация о несоответствии результатов контроля нормативным
требованиям;
10.5.7. Результаты рассмотрения апелляций;
10.5.8. Выполнение и эффективность мероприятий по предыдущим внутренним
проверкам.
10.6. Комиссия по проверке разрабатывает и представляет на рассмотрение
руководителю организации план мероприятий по устранению выявленных недостатков,
который должен содержать:
10.6.1. Характер несоответствия (описание);
10.6.2. Содержание мероприятий по устранению несоответствия;
10.6.3. Сроки выполнения мероприятий по устранению несоответствий;
10.6.4. Список ответственных исполнителей и соисполнителей;
10.6.5. Отметки о выполнении.
10.7. Подлинники актов внутренних аудитов и мероприятий по устранению
несоответствий хранятся у председателя комиссии до реализации всех намеченных
мероприятий. После истечения установленных сроков по конкретным мероприятиям,
председатель комиссии проверяет полноту, качество и эффективность их реализации.
10.8. Обязательной целевой проверке подлежат работы, по результатам которых
получены рекламации на деятельность организации, а также в случае возникновения
несчастных случаев или аварий.
11. ПРОЦЕДУРА ОТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
11.1. Система обеспечения качества, включая руководство по качеству,
пересматривается руководством организации не реже одного раза в год в целях
установления адекватности и эффективности выполнения установленных требований.
11.2. При оптимизации системы учитываются:
11.2.1. Результаты проверок (как внутренних, так и внешних);
11.2.2. Меры, предпринятые в результате предыдущих пересмотров системы;
11.2.3. Апелляции, рекламации и жалобы;
11.2.4. Другие факторы, влияющие на систему обеспечения качества.
11.3. В результате пересмотра системы обеспечения качества вырабатываются
соответствующие меры, направленные на совершенствование самой системы и входящих
в нее процедур.
12. ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1. Организация – член Партнерства должна располагать эффективными
процедурами, гарантирующими конфиденциальность информации, получаемой в процессе
контроля, системой допусков к архивам с документацией, полученной при проведении
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проверки.
13. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
13.1. Жалобы, претензии и рекламации на деятельность сотрудников организации
подаются на имя руководителя организации и регистрируются в журнале.
13.2. Жалобы, претензии и рекламации рассматриваются руководителем организации в
течение 10 дней.
13.3. Руководителем организации принимается решение по жалобе и составляется
мотивированный ответ подателю в письменной форме. Копия ответа прикладывается к
конкретному протоколу о выполненной проверке, к которой относится жалоба, о чем
делается запись в журнале регистрации.
13.4. При необходимости руководитель организации своим распоряжением проводит
корректирующие мероприятия.
13.5. Ответ на жалобу хранится вместе с протоколом.
13.6. Если организация-заявитель не удовлетворена ответом или принятыми
организацией мерами, то она вправе обращаться в контрольную комиссию Партнерства,
третейский или арбитражный суд.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Разрабатываемые и вводимые в действие руководства по качеству организаций –
членов Партнерства должны соответствовать требованиям настоящего Стандарта.
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