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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комитете по нормативам и внутренним стандартам 

Ассоциации делового сотрудничества 

«Саморегулируемая организация «Лифтсервис» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее Положение «О Комитете по нормативам и внутренним стандартам 

Ассоциации делового сотрудничества «Саморегулируемой организации «Лифтсервис» (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года           

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации делового сотрудничества 

«Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее - АДС «СО «Лифтсервис», Ассоциация) 

и протоколом Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис» от 16 июня 2010 года № 20. 

Положение определяет порядок формирования Комитета по нормативам и внутренним 

стандартам АДС «СО «Лифтсервис» (далее — Комитет), функции и полномочия Комитета, 

права и обязанности его членов и принципы деятельности Комитета.  

Положение о Комитете по нормативам и внутренним  стандартам утверждается Советом 

директоров АДС «СО «Лифтсервис». 

 2. Комитет по нормативам и внутренним стандартам является постоянно действующим 

специализированным органом и осуществляет свои функции самостоятельно. Основной целью 

созданного Комитета является разработка и создание внутренних стандартов, положений, 

нормативных актов АДС «СО «Лифтсервис», а также  подготовка к утверждению в 

уполномоченных Федеральных органах Сводов правил по лифтам.  

Деятельность Комитета осуществляется на основе коллегиальности, гласного и открытого 

обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию. 

Комитет готовит заключения по предлагаемым проектам документов, а также выносит 

предложения решения о готовности разработанных документов для утверждения. 

3. Выделение средств, на реализацию документов, разработанных и подготовленных 

Комитетом, осуществляется по согласованию с Советом директоров АДС «СО «Лифтсервис». 

4. Вознаграждение за разработку и подготовку документов членам Комитета выплачивается 

в соответствии с заключенными договорами. 

 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 

 Основными задачами Комитета являются: 

 организация разработки и экспертизы проектов Свода правил и внутренних Стандартов и 

положений;  
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 формирование программ разработки;  

 привлечение организаций к обсуждению наиболее важных вопросов и перспектив в 

сфере деятельности; 

 составление ежегодного отчета о своей деятельности, который на основании 

представления Комитета может быть опубликован в средствах массовой информации; 

 анализ действующей нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

деятельности в лифтовой отрасли; 

 подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов по вопросам 

регулирования деятельности в лифтовой отрасли. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ  
 

 1. Комитет по нормативам и внутренним стандартам формируется из штатных работников 

АДС «СО «Лифтсервис», представителей юридических лиц-членов Ассоциации.. Каждый член 

АДС «СО «Лифтсервис» может предложить кандидатуру своего представителя в Комитет. 

В состав Комитета могут входить специалисты по лифтам из других ассоциаций и 

объединений, заинтересованных в выработке единых подходов и правил деятельности на рынке 

работ и услуг профессиональной деятельности в лифтовой области 

 Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров АДС «СО 

«Лифтсервис».  

 Комитет по нормативам и внутренним стандартам, в целях осуществления деятельности в 

пределах своей компетенции, имеет право: 

 привлекать к участию в своей деятельности экспертов, не являющихся членами 

Комитета; 

 привлекать в установленном порядке к работе Комитета специалистов научно-

исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных 

объединений.  

 создавать рабочие группы для разработки стандартов, правил, инструкций, 

положений и другой документации из числа членов Комитета. Руководитель 

рабочей группы избирается из числа членов рабочей группы на первом заседании; 

Члены Комитета осуществляют выполнение возложенных на них функций, на основании 

настоящего Положения.  

Комитет организует свою работу в соответствии с организационно-финансовым планом, 

утвержденным Советом директоров АДС «СО «Лифтсервис». Организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комитета, включая проведение его заседаний, осуществляет 

исполнительный орган АДС «СО «Лифтсервис». 

Возглавляет Комитет, руководит его деятельностью, созывает заседания Комитета и 

председательствует на них  Председатель Комитета.  

Председатель Комитета избирается на первом рабочем заседании Комитета открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и 

принятия решений по вопросам его компетенции. Заседание Комитета проводится по мере 

необходимости. По результатам заседаний и не реже одного раза в год Председатель Комитета 

представляет на заседание Совета директоров  АДС «СО «Лифтсервис» отчет Комитета по 

нормативам и внутренним стандартам. 

3. Заседание Комитета созываются Руководителем Комитета не менее чем за пять рабочих 

дней до дня проведения заседания. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Комитета. Решения по согласованию, представленных 
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для рассмотрения нормативных актов и замечания по ним, в течение трех дней с момента 

обсуждения могут быть размещены в сети Интернет на сайте  АДС «СО «Лифтсервис» в 

разделе: «Комитет по нормативам и внутренним стандартам». 

4. Решения Комитета проводятся путем открытого обсуждения и принимаются при условии 

согласования всеми присутствующими участниками заседания. На заседаниях члены Комитета 

должны присутствовать лично без права передоверия. В случае невозможности прибыть на 

заседание член Комитета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку 

дня в письменной форме.   Указанное мнение подлежит рассмотрению на очередном заседании. 

5. Отсутствие на двух и более заседаниях Комитета подряд без уважительной причины  и 

непринятия участия в заочных обсуждениях и принятиях решений является основанием для 

досрочного освобождения члена от работы в составе Комитета. 

6. Решение об исключении члена из Комитета или включении его в состав нового члена 

принимается Советом директоров Ассоциации по заявлению Руководителя Комитета и/или 

члена Совета директоров. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

 

1. Председатель Комитета: 

 организует работу Комитета и разрабатывает планы работ Комитета и рабочих групп 

на текущий и перспективные годы; 

 готовит и проводит заседания Комитета, подписывает протоколы заседаний и 

утверждает решения Комитета; 

 участвует в заседаниях рабочих групп по разработке нормативов, стандартов и др. 

документации; 

 дает поручения Руководителям рабочих групп и контролирует выполнение планов 

работы Комитета по вопросам его деятельности; 

 дает поручения и распределяет обязанности между членами Комитета по вопросам 

его деятельности; 

 осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Комитета; 

 по результатам заседаний и не реже одного раза в год представляет на заседание 

Совета директоров  АДС «СО «Лифтсервис» отчет Комитета по нормативам и 

внутренним стандартам; 

2. Члены Комитета имеют право: 

 готовить проекты и подавать предложения о разработке нормативной документации, 

регламентов, расценок, стандартов, сводов правил и других нормативных 

документов;  

 активно участвовать в обсуждениях проектов стандартов, Сводов правил и других 

нормативных документов на заседаниях Комитета; 

 выносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие 

безотлагательного разрешения; 

 участвовать в деятельности Комитета; 

 быть руководителем и участвовать одновременно в работе нескольких рабочих 

групп; 

 вносить свои предложения по формированию плана деятельности Комитета и его 

приоритетов. 

3. Члены Комитета обязаны: 

 в своей работе соблюдать требования настоящего Положения, лично принимать 

участие в заседаниях Комитета; 

 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений по ним; 

 содействовать выполнению решений Комитета; 
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 выполнять по поручению Председателя Комитета и Руководителя рабочей 

группы,  принятые решения, информировать о ходе их выполнения; 

 добросовестно выполнять возложенные на них функции; 

 не осуществлять действий, способных дискредитировать идеи и цели Комитета. 

4. Кандидаты в члены Комитета, согласившись с предложением стать членом Комитета по 

стандартам, руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и принимают на 

себя все права и обязанности, установленные настоящим Положением. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 1. Комитет по нормативам и внутренним стандартам может быть реорганизован или 

упразднен на основании решения Совета директоров  АДС «СО «Лифтсервис». 


