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1. Общие положения

Настоящий Стандарт «О порядке раскрытия информации Партнёрством» (далее по

тесту – Стандарт) разработан в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом НП «НАПСП» (далее по тесту – Партнерство).

Положение устанавливает цели, перечень, способы раскрытия, сроки

предоставления информации о деятельности Партнерства и его членов, способы

получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное

использование которой работниками Партнерства может причинить моральный вред и

(или) имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для

причинения такого вреда и (или) ущерба, а также ответственность работников

Партнерства и его членов за предоставление и использование информации.

Партнерство обязано раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую

раскрытию в соответствии с требованиями, установленными законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Цели предоставления информации

Целями предоставления информации Партнерством и его членами являются

обеспечение функций и обязанностей Партнерства по:

2.1. обеспечению информационной открытости деятельности Партнерства и его

членов;

2.2. осуществлению анализа деятельности Партнерства и его членов;

2.3. осуществлению контроля за предпринимательской или профессиональной

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований Федерального

законодательства, Устава Партнерства, стандартов и правил Партнерства, условий

членства в Партнерстве;

2.4. рассмотрению жалоб на действия членов Партнерства и дел о нарушении

членами Партнерства требований Федерального законодательства, Устава

Партнерства, стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.

3. Перечень информации

3.1. Партнерство обеспечивает доступ к информации:

3.1.1. о составе своих членов;

3.1.2. об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов

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

лицами;

3.1.3. о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или

профессиональной деятельности, вступивших в Партнерство;

3.1.4. об условиях членства в Партнерстве;

3.1.5. о содержании стандартов и правил Партнерства;
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3.1.6. о структуре и компетенции органов управления и специализированных

органов Партнерства;

3.1.7. о решениях, принятых общим собранием членов Партнерства и

Президиумом Партнерства (постоянно действующим коллегиальным органом управления

Партнерства);

3.1.8. о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за

нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления

предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил

Партнерства (при наличии такой информации);

3.1.9. о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды;

3.1.10. о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства;

3.1.11. о Свидетельствах, выданных членам Партнерства или их работникам по

результатам обучения, в случае, если Партнерство осуществляет аттестацию

работников членов Партнерства;

3.1.12. о ходе и результатах освидетельствования сварочного производства, в

проведении которого Партнерство принимало участие;

3.1.13. о результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов

Партнерства;

3.1.14. о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее

аудита;

3.1.15. иную предусмотренную Федеральными законами и документами Партнерства

информацию.

3.2. Партнерство предоставляет в Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых

организаций и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций

информацию:

3.2.1. об изменениях в стандартах и правилах Партнерства, условиях членства

в Партнерстве;

3.2.2. о запланированных и проведенных Партнерством проверках деятельности

членов Партнерства и о результатах этих проверок;

3.2.3. иную, установленную законодательством  информацию, предоставление

которой необходимо для осуществления им своих функций.

3.3. Партнерство наряду с раскрытием информации, установленной пунктом 3.1

настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и

деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если

такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Партнерства

порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также

возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов и

определяется Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества

саморегулирования и информационной открытости деятельности Партнерства и его

членов.
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4 Способы раскрытия

Раскрытие информации осуществляется следующими способами:

4.1. Партнерство посредством опубликования в средствах массовой информации и

(или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обеспечивает доступ

к информации, указанной в пунктах 3.1. и 3.4. настоящего Положения.

4.2. Партнерство представляет информацию, указанную в пункте 3.2. настоящего

Положения, в федеральные органы исполнительной власти по форме и в порядке,

установленными законодательством Российской Федерации.

5 Сроки предоставления

5.1. Партнерство обеспечивает постоянный доступ к информации, указанной в

пунктах 3.1 и 3.3 настоящего Положения, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях.

5.2. Партнерство самостоятельно устанавливает сроки публикации информации,

указанной в пунктах 3.1 и 3.3 настоящего Положения, в средствах массовой

информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна

наибольшему числу потребителей произведенных членами Партнерства товаров (работ,

услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов Партнерства.

5.3. Партнерство предоставляет в Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью  саморегулируемых

организаций и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций

информацию об изменениях в стандартах и правилах Партнерства, условиях членства

в Партнерстве в течение семи рабочих дней после их внесения Президиумом

Партнерства (постоянно действующим коллегиальным органом управления

Партнерства).

5.4. Партнерство предоставляет в Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью  саморегулируемых

организаций и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций

информацию о запланированных и проведенных Партнерством проверках деятельности

членов Партнерства и о результатах этих проверок, а так же иную, установленную

законодательством Российской Федерации информацию, предоставление которой

необходимо для осуществления им своих функций, в установленные законодательством

Российской Федерации сроки.

6 Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации

6.1. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации

использование которой работниками Партнерства и его членами может причинить

моральный вред и (или) имущественный ущерб Партнерству и его членам или создать

предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба должны предотвращать

неправомерное использование информации.
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6.2. Защита информации обеспечивается принятием правовых, организационных и

технических мер, направленных на:

6.2.1. обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой

информации;

6.2.2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа.

6.3. Обладатель информации, обязан обеспечить:

6.3.1. предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;

6.3.2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к

информации;

6.3.3. предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения

порядка доступа к информации;

6.3.4. возможность незамедлительного восстановления информации,

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;

6.3.6. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.

7 Ответственность за предоставление и использование информации

7.1. Нарушение требований законодательства Российской Федерации и настоящего

Положения влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную

или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации и документами Партнерства.

7.2. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия

работников Партнерства, связанные с неправомерным использованием информации,

ставшей известной им в силу служебного положения.

7.3. Члены, права и законные интересы которых были нарушены в связи с

разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным

использованием такой информации вправе обратиться в установленном порядке за

судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков,

компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае

предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдении конфиденциальности

информации или нарушившим установленные законодательством Российской Федерации

требования по защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких

требований являлись обязанностями данного члена.

8 Порядок вступления в силу настоящего Положения, и внесения изменений

8.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения общим собранием

членов Партнерства.

8.2. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Президиумом

Партнерства.




