Утверждено
Решением
Координационного комитета
Ассоциации производителей и поставщиков сейфов и банковских систем
безопасности
(Протокол №003/11 от «16» июня 2011г.)

Правила саморегулирования
Ассоциации производителей и поставщиков сейфов и
банковских систем безопасности

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила саморегулирования Ассоциации производителей и поставщиков
сейфов и банковских систем безопасности (далее – Правила) устанавливают требования к
осуществлению предпринимательской деятельности её членов, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
1.2. Правила разработаны в соответствии с правилами деловой этики и обычаями делового
оборота.
1.3. Правила предотвращают, устраняют или уменьшают конфликт интересов членов
Ассоциации, их работников и членов руководящих органов Ассоциации.
2. Содержание Правил
Настоящие Правила устанавливают:
2.1. Требования, предотвращающие, устраняющие или уменьшающие конфликт интересов
членов Ассоциации, их работников и членов руководящих органов Ассоциации;
2.2. Требования, препятствующие:
1. Недобросовестной конкуренции;
2.Совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров
(работ, услуг) и иным лицам;
3. Действиям, причиняющим ущерб деловой репутации членов Ассоциации;
4. Действиям, причиняющим ущерб деловой репутации самой Ассоциации;
5. запрет на осуществление членами Ассоциации деятельности в ущерб иным субъектам
предпринимательской или профессиональной деятельности.
2.3. Требования к осуществлению членами Ассоциации предпринимательской
деятельности (Стандарты предпринимательской деятельности членов Ассоциации).
3. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
3.1. Настоящие Правила устанавливают меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов заинтересованных лиц в соответствии со ст. 8 Федерального закона
от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3.2. В целях настоящих Правил под заинтересованными лицами понимаются члены
Ассоциации, лица, входящие в состав её органов управления, её работники, действующие
на
основании
трудового
договора
или
гражданско-правового
договора.
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3.3. В целях настоящих Правил под личной заинтересованностью указанных в части 3.2
настоящей статьи лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая
влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и
(или) её членов.
3.4. В целях настоящих Правил под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность указанных в части 3.2 настоящей статьи 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 или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.
3.5. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего, в
отношении целей её деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
учредительных документах Ассоциации.
4. Требования, предотвращающие, устраняющие или уменьшающие конфликт
интересов членов Ассоциации, её работников и членов руководящих органов
Ассоциации.
4.1. Сотрудниками Контрольной комиссии не могут быть члены Ассоциации, их
представители или их штатные работники.
4.2. Сотрудники Ассоциации не могут быть одновременно членами Контрольной
комиссии и членами Дисциплинарной комиссии.
4.3. Сотрудники и должностные лица Ассоциации, в том числе, сотрудники Контрольной
комиссии и члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в проведении
проверки или получившие доступ к ее материалам, отвечают за неразглашение и
нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с
"Положением о мерах дисциплинарного воздействия».
4.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации,
не вправе являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
5. Требования, препятствующие недобросовестной конкуренции
5.1. Запрещаются соглашения между членами Ассоциации или согласованные
действия членов Ассоциации на товарном рынке, если такие соглашения или
согласованные действия приводят или могут привести к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат),
наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или
покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или
покупателей (заказчиков);
4) экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения
договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой
отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами
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Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации;
5) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не
относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых
средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить
договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых
контрагент не заинтересован, и другие требования);
6) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению
различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
7) сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос
либо на поставки которых размещены заказы при наличии возможности их рентабельного
производства;
8) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного
рынка другим хозяйствующим субъектам.
6. Требования, препятствующие совершению действий, причиняющих моральный
вред или ущерб потребителям товаров/услуг, иным лицам, причиняющих ущерб
деловой репутации членов Ассоциации, а также ущерб деловой репутации самой
Ассоциации.
В целях обеспечения безопасности потребителей, члены Ассоциации обязаны сохранять
специальные знаний о конструкциях сейфов, сейфовых замков, конструкциях банковского
оборудования, системах сигнализации и методах вскрытия, полученных в ходе установки
и обслуживания данных средств защиты у частных лиц, коммерческих и некоммерческих
организациях, органов государственной власти и управления, путем осуществления
следующих действий:
- направлять специалистов, обладающих указанными знаниями, либо готовящихся к
деятельности, требующей получения таких знаний, на обучение в Ассоциацию с целью
подтверждения их права заниматься подобной деятельностью. Результаты обучения
Ассоциация оформляет Свидетельствами установленной формы. Перед выдачей
Свидетельства специалист обязан в письменной форме гарантировать Ассоциации
неразглашение известной ему конфиденциальной специальной информации. Затраты на
обучение несут члены Ассоциации;
- вести Реестр специалистов, получивших Свидетельство Ассоциации;
- направлять сведения о данных специалистах по мере получения ими Свидетельств в
органы Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ
субъектов Федерации, на территории которых они осуществляют свою деятельность;
-при получении возражений компетентных органов в отношении какого-либо лица,
получившего Свидетельство Ассоциации, незамедлительно сообщить Исполнительному
директору Ассоциации о необходимости отзыва Свидетельства.
Также в целях обеспечения безопасности потребителей, члены Ассоциации обязаны
исключить в своей деятельности любой обман потребителей, касающийся качества
предлагаемой продукции, работ и услуг. Не допускается получение Сертификатов на
продукцию, не прошедшую реальных испытаний в лабораториях, рекомендованных
Ассоциацией.
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Члены Ассоциации обязаны осуществлять любые виды деятельности только на основе и в
соответствии с действующим законодательством, правилами и стандартами
саморегулируемой организации.
Членам Ассоциации запрещено осуществление деятельности в ущерб иным субъектам
предпринимательской или профессиональной деятельности.
7. Члены Ассоциации в ходе своей предпринимательской деятельности должны
руководствоваться следующим основным принципам деловой этики:
- осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности,
добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми
участниками корпоративных отношений;
- способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать
действий, направленных на подрыв его принципов;
- руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов,
избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не использовать
формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;
- отказываться при наличии такой возможности от совершения действий, которые могут
повлечь усиление социальной напряженности в обществе;
- не оказывать неправомерного влияния на решения органов государственной власти и
местного самоуправления для достижения каких бы то ни было целей;
- заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации
Ассоциации, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц
заведомо ложной и непроверенной информации;
- в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров,
стремиться использовать механизмы внесудебного разрешения споров.
8. Член Ассоциации не должен разглашать конфиденциальную информацию, ставшую
ему известной при выполнении своих обязанностей члена органа Ассоциации, а также
использовать данную информацию для своей выгоды или для выгоды любого третьего
лица без согласия законного владельца данной информации.
9. В случае, если члену Ассоциации стало известно о нарушениях законодательства,
устава и внутренних документов организации членами Ассоциации или ее сотрудниками,
член Ассоциации должен предпринять законные, разумные и достаточные меры по
возможному пресечению такого деяния.
10. Член Ассоциации при принятии решений обязан учитывать риски и возможные
последствия таких решений для организации, ее членов и третьих лиц.
11. Член Ассоциации должен своевременно информировать органы управления
Ассоциации
о
возможном
возникновении
конфликта
интересов
(личной
заинтересованности) и воздержаться от участия в процессе подготовки и принятия
решения, способного породить такой конфликт.
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12. Требования к осуществлению предпринимательской деятельности (Стандарты
предпринимательской деятельности членов Ассоциации).
12.1. Члены Ассоциации должны предпринимать все усилия к тому, чтобы качество
производимой ими продукции, оказываемых ими услуг, или выполняемых работ не
вызывало претензий со стороны потребителей.
12.2. Продукция, производимая и реализуемая членами Ассоциации,
соответствовать требованиям следующих государственных стандартов:

должна

- ГОСТ Р 50862-2005 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний
на устойчивость к взлому и огнестойкость»
-ГОСТ Р 51053-97 «Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к
криминальному открыванию и взлому»,
-ГОСТР Р 51221-98 «Средства защиты банковские. Термины и определения».
-ГОСТ Р 51052-2005 «Двери защитные. Общие технические требования и методы
испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость».
-ГОСТ Р 52437-2005 «Средства защиты банковские. Депозитные и индивидуальные
сейфы. Общие технические условия».
-ГОСТ Р 52582-2006 «Замки для защитных конструкций. Требования и методы испытаний
на устойчивость к криминальному открыванию и взлому».
12.3. Деятельность по производству членами Ассоциации продукции, являющаяся
предметом саморегулирования, должна осуществляться строго в соответствии с
вышеуказанными стандартами, а также в соответствии с:
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования».
-ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
-ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. Взрывоопасность. Общие
требования».
-ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Общие требования и номенклатура видов защиты».
-ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования.
12.4. Оборудование, используемое членами Ассоциации при производстве, должно
соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

6

