ПР. РЛО-01-2009


8

ПРАВИЛА АССОЦИАЦИИ
 «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»















ПРАВИЛА
предпринимательской деятельности членов АССОЦИАЦИИ
 «Российское Лифтовое Объединение»


Пр. РЛО – 01 - 2009

(редакция от 24.04.2017г.)


















Москва
2017



Предисловие

1 Разработаны Ассоциацией «Российское лифтовое объединение».

Ответственные разработчики:
В.С. Котельников, Ю.Г. Винокуров, Л.И. Вольф-Троп, А.А. Корнеев, В. Ю. Куликов, 
В.В. Кутырин, Орловский Ю.В., П.А. Полюдов, В.П. Полянский, Ю.В. Радин, А.А. Рожков, 
А.М. Соколов, Шубин Е.С. 

2 УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления некоммерческого партнерства «Российское лифтовое объединение», протокол от 04.08 2009 г. № 6
Изменения утверждены решением Общего собрания РЛО от 24.04.2017 г. №1


3 Настоящие Правила предпринимательской деятельности (далее по тексту – Правила) устанавливают требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (далее по тексту – РЛО») в области проектирования и производства лифтов и другого подъемно-транспортного оборудования.



Содержание

1 Общие положения……………………………………………………………...………..……
4
2 Требования к осуществлению предпринимательской деятельности членов РЛО при проектировании и производстве лифтов и лифтового оборудования……………..………..

4
3 Правила деловой этики…………………………………………………………………..……
5
4 Обеспечение доступа к информации и защита информации от ее неправомерного использования ……………………………………………………………………………………

6
5 Контроль РЛО за деятельностью своих членов ……………………………………….……
6
6 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов РЛО 
7
7 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями лифтов и лифтового оборудования и иными лицами……………….………

8
8 Требования к членству субъектов предпринимательской деятельности РЛО……………
8
9 Требования к постоянно действующему коллегиальному органу управления 
РЛО………………………………………………………………………………………………
9
10 Положение о третейском суде РЛО…………………………….……………………..……
9



1 Общие положения

1.1 Настоящие правила предпринимательской деятельности членов РЛО разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ. 
1.2 Под предпринимательской деятельностью членов РЛО понимается самостоятельная деятельность членов РЛО, осуществляемая на свой страх и риск и направленная на систематическое получение прибыли от реализации потребителям разработанных и изготовленных лифтов и лифтового оборудования. 
1.3 Предпринимательская деятельность членов РЛО включает в себя все виды работ, охватывающих полный жизненный цикл от проектирования до технического обслуживания и выведения лифтового оборудования и другого подъемно-транспортного оборудования из эксплуатации. 
1.4 Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность членов РЛО, осуществляемая на основании разработанных и подлежащих обязательному исполнению стандартов и правил РЛО.
1.5 Стандарты и правила, устанавливающие требованию к осуществлению предпринимательской деятельности членов РЛО должны соответствовать настоящим Правилам.

2 Требования к осуществлению предпринимательской деятельности членов РЛО при проектировании и изготовлении лифтов и лифтового оборудования

2.1 Члены РЛО обязаны обеспечить качество выполняемых работ на всех этапах жизненного цикла от проектирования до оказания услуг по техническому, эксплуатационному обслуживанию и  выведения из эксплуатации, а также иных работ и услуг, осуществляемых на рынке лифтового оборудования и другого подъемно-транспортного оборудования, проведение его сертификации.
2.2 Лифты и другое подъемно-транспортное оборудование должны обеспечивать безопасность потребителей, обслуживающего персонала, лиц, осуществляющих экспертизу и инспекционный контроль.
2.3 При проектировании и изготовлении лифтов и другого подъемно-транспортного оборудования должны идентифицироваться опасности, возникающие при эксплуатации с учетом назначения и условий эксплуатации лифта, предусматриваться средства и/или меры по обеспечению безопасности. 
2.4 Средства и/или меры по обеспечению безопасности лифтов распространяются на лифты, предназначенные для эксплуатации в следующих условиях:
- лифты общего назначения;
- лифты, обеспечивающие доступность для лиц с физическими ограничениями;
- лифты, обеспечивающие их использование для борьбы с пожаром и спасение людей;
-лифты, эксплуатирующиеся в условиях возможного преднамеренного повреждения лифтов (вандализма);
- лифты, специального назначения.
Условия эксплуатации, назначение лифта и выполнения применимых требований безопасности лифтов определяется в договоре на поставку лифта.

3 Правила деловой этики

3.1 Правила деловой этики РЛО должны соответствовать требованиям Федеральных законов от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 26 июля 2006г. № 135 «О защите конкуренции», от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3.2 Правила деловой этики РЛО предусматривают требования к членам РЛО, к руководящим, специализированным и иным органам РЛО по обеспечению защиты конкуренции, предотвращению недобросовестной конкуренции, конфликта интересов в соответствии  с «Правилами деловой этики» (ПР. РЛО-05-2009).
3.3 Отношения между членам РЛО должны основываться на доверии, взаимном уважении и способствовать росту авторитета и дальнейшему развитию РЛО.

4 Обеспечение доступа к информации и защита информации от ее неправомерного использования

4.1 РЛО и ее члены обеспечивают доступ к информации и защиту информации от ее неправомерного использования в соответствии с требованиями Федеральных законов от 1 декабря 2007г. № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также в соответствии с требованиями «Положения об обеспечении доступа к информации и защиты информации от ее неправомерного использования» (ПР.РЛО-06-2009).
4.2 Положение об обеспечении доступа к информации и защиты информации от ее неправомерного использования устанавливает требования к РЛО, ее членам, работникам  РЛО и лицам, входящим в состав органов управления, в том числе к независимым членам Совета по доступу и защите информации об РЛО, о деятельности членов РЛО.
Положение должно предусматривать порядок документирования и хранения информации, объем раскрываемой общедоступной информации, объем раскрываемой внутренней информации, а также порядок раскрытия информации членами РЛО и органами управления РЛО.

5 Контроль РЛО за деятельностью своих членов

5.1 Контроль за соблюдением членами РЛО стандартов и правил предпринимательской деятельности осуществляет специализированный орган РЛО по контролю в соответствии с правилами «Положение о специализированном органе по контролю за соблюдением членами РЛО стандартов и правил РЛО. (ПР. РЛО-02-2009) (далее по тексту контрольный орган).
5.2 Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
5.3 Основанием для проведения внеплановой проверки является направленная в РЛО жалоба на нарушение ее членом стандартов и правил РЛО.
5.4 Результаты контроля оформляются в форме Акта проверки.
5.5 При выявлении в ходе проверки нарушений требований стандартов и правил, наличия обоснованных жалоб от потребителей «Акт проверки» передается в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов РЛО мер дисциплинарного воздействия.
5.6 Результаты контроля документируются и рассматриваются на Совете РЛО не реже одного раза в год.

6 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов РЛО

6.1 Рассмотрение дел о применении в отношении членов РЛО мер дисциплинарного воздействия при получении данных о нарушении членами РЛО требований стандартов и правил, а также жалоб на действия членов РЛО осуществляет специализированный орган в соответствии с правилами  «Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов РЛО мер дисциплинарного воздействия» (ПР. РЛО-03-2009) (далее по тексту дисциплинарный орган).
6.2 Дисциплинарный орган обязан устанавливать меры дисциплинарного воздействия на основании полученных от контрольного органа «Актов проверки», устанавливающих нарушение членами РЛО стандартов и правил, а также при обоснованности поступивших жалоб на действия членов РЛО.
6.3 Дисциплинарный орган вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1 Вынесение предписания, обязывающего члена РЛО устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения нарушения;
2 Вынесение члену РЛО предупреждения;
3 Наложение на члена РЛО штрафа;
4 Рекомендация об исключении организации из членов РЛО, подлежащая рассмотрению на Правлении РЛО и утверждению общим собранием РЛО;
5 Иные меры воздействия, предусмотренные стандартами и правилами РЛО.
6.4 Решения дисциплинарного органа может быть обжаловано членами РЛО в Совете.
6.5 Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием РЛО.

7 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями лифтов и лифтового оборудования и иными лицами

7.1 РЛО вправе применять обеспечение имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями лифтов и другого подъемно-транспортного оборудования и иных лиц путем создания системы личного страхования и формирования компенсационного фонда.
7.2 Личное страхование и формирование компенсационного фонда осуществляется в соответствии  с Правилами «Правила обеспечения имущественной ответственности членов РЛО» (ПР. РЛО-08-2009).

8 Требования к членству субъектов предпринимательской деятельности в РЛО

8.1 Членами РЛО могут быть субъекты предпринимательской деятельности – юридические лица, осуществляющие проектирование и производство лифтов и лифтового оборудования.
8.2 Членство субъектов предпринимательской деятельности по проектированию и производству лифтов и лифтового оборудования в РЛО является добровольным.
8.3 Требования к кандидатам в члены РЛО, порядок вступления юридических лиц в члены РЛО, а также порядок выхода или исключения члена из РЛО должны соответствовать Правилам «Положение о членстве юридических лиц в РЛО» (ПР. РЛО-09-2009).


9 Требования к постоянно действующему коллегиальному органу управления РЛО

9.1 Постоянно действующим коллегиальным органом управления РЛО является Совет РЛО.
9.2 Совет РЛО формируется из представителей юридических лиц – членов РЛО, а также независимых членов.
9.3 Порядок формирования Совета РЛО, его компетенции, порядок подготовки и проведения заседаний Правления РЛО определяются Правилами «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления РЛО» (ПР. РЛО-04-2009), а также Уставом Ассоциации РЛО.

10 Положение о третейском суде РЛО

10.1 Третейский суд образуется РЛО для разрешения споров, возникающих между членами РЛО, а также между ними  и потребителями произведенных членами РЛО лифтов и другого подъемно-транспортного оборудования, иными лицами.
10.2 Формирование состава третейского суда, порядок разрешения споров, принятия и исполнения этих решений должен соответствовать Федеральному закону от 24.07.2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и «Положению о третейском суде РЛО» (ПР. РЛО-07-2009).
10.3 Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном РЛО, относится к компетенции Совета РЛО.


