
СТАНДАРТ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ»

(новая редакция)

Москва 2013г.

УТВЕРЖДЕНО:
Президиумом Некоммерческого партнерства 
«Национальный союз землеустроителей»»
Протокол № 6 от 29 августа 2013г.



2

Настоящий Стандарт о раскрытии информации Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту 
– Стандарт, Партнерство) определяет порядок раскрытия информации, устанавливает 
единый подход к составу, способам, форме и порядка опубликования документов и 
сведений, положенных к раскрытию саморегулируемыми организациями в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и требованиями настоящего Стандарта.

Разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007г., № 315 «О 
саморегулируемых организациях», Федерального закона от 27.07.2006г. № 149 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановлением 
Правительства РФ от 22.11.2012г. № 1202 «Об утверждении положения о 
государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» и Уставом 
Партнерства.

1. Общие положения

Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение 
доступа неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в 
соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.

Для настоящего Стандарта используются следующие термины:
Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 
Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо признакам; 

Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

Предоставление информации - действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу 
лиц; 

Распространение информации - действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному 
кругу лиц.

Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем 
информационно-телекоммуникационной сети;

Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 
информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 
материальный носитель;

Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе 
по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

2. Основные принципы раскрытия информации

2.1. Основными принципами раскрытия информации о деятельности Партнерства 
являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, 
защищенность.

Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о 
существенных событиях и фактах деятельности Партнерства на регулярной основе в 
наиболее короткие сроки.
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Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и 
необременительного получения информации в рамках действующего законодательства.

Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной 
информации о деятельности Партнерства, достаточной для формирования объективного 
представления по интересующему вопросу.

Принцип защищенности означает применение Партнерством всех допустимых 
законами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер и 
средств защиты информации, представляющей коммерческую тайну членов Партнерства.

2.2. Обеспечение основных принципов раскрытия информации возлагается на 
исполнительный орган Партнерства. 

2.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, 
должна раскрываться на русском языке. Дополнительно информация может раскрываться 
на других языках народов мира.

2.4. При опубликовании информации в сети Интернет Партнерство обеспечивает 
свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию 
заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование 
информации.

3. Обеспечение доступа к информации Партнерства

3.1. Партнерство посредством опубликования в средствах массовой информации и 
(или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обеспечивает доступ к 
информации:

-  Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства организации, в том числе 
сведения о лицах, прекративших свое членство в Партнерстве организации в соответствии 
с требованиями законодательства РФ;

- Копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства организации, а 
также внутренних документов Партнерства. К внутренним документам Партнерства 
относятся:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 
членами партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в 
Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства;

б) документ о раскрытии информации, устанавливающий порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности членов 
Партнерства;

в) коллективный договор страхования ответственности землеустроителей;
г) положение о членстве в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством 

размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок 
прекращения членства в Партнерстве;

д) иные документы Партнерства, предусмотренные законодательством РФ.
- Информация о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Партнерства, количественном и персональном составе 
постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, о лице, 
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Партнерства, и (или) о 
персональном составе коллегиального исполнительного органа Партнерства.

- Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Партнерства;

- Информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
- Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ (услуг);
- Информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства;
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- Годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское заключение в 
отношении указанной отчетности;

- Полное и сокращенное наименование Партнерства, место ее нахождения, номера 
контактных телефонов и адрес электронной почты;

- Иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством 
информацию.

4. Право на доступ к информации

4.1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе 
осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим 
Федеральным законом и Стандартом Партнерства.

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к 
сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, 
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также 
ответственность за ее разглашение.

Информация, полученная при исполнении профессиональных обязанностей или 
при осуществлении определенных видов деятельности, подлежит защите в случаях, если 
на эти лица в соответствии с федеральным законодательством и Стандартом Партнерства
возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

5. Ограничение доступа к информации Партнерства  

5.1 Ограничение доступа к информации устанавливается законодательством РФ и 
Стандартом Партнерства в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
Партнерства.

5.2 Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации 
Партнерства, доступ к которой ограничен.

5.3. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть 
предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами, Стандартом 
Партнерства и (или) по решению суда.

5.4. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 
информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с 
согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе.

6. Документирование и хранение информации Партнерства

6.1. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с 
настоящими требованиями законодательства РФ и Стандартом Партнерства, должна быть 
документированной. 

6.2. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, 
равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью.

  6.3. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных 
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными 
сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 
электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи 
отправителя такого сообщения, рассматривается как обмен документами.

Бумажные и магнитные носители, содержащие закрытую для третьих лиц 
внутреннюю информацию должны храниться отдельно от других носителей, в 
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охраняемом месте, в ящиках или шкафах, закрытых на замок. Компьютеры, содержащие 
такую информацию должны иметь систему проверки пароля пользователя.

Вся документированная информация хранится не менее трех лет с момента 
поступления.

7. Защита информации

7.1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных 
и технических мер, направленных на:

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
6.2. Обладатель информации, оператор информационной системы, обязан 

обеспечить:
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи 

ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации;
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации;
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование;
5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 

или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.

8. Принципы организации сайта

8.1. В соответствии со ст. 7 №315-ФЗ от 01 декабря 2007г. «О саморегулируемых 
организациях» саморегулируемая организация обязана создать и вести в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено 
доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее 
- официальный сайт). В соответствии с п.15 ст.2 №149-ФЗ от 27.07.2006 г.  «Об 
информации, информационных технологиях и  защите информации» доменное имя -
обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в 
целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;

8.2. Адресом главной страницы сайта саморегулируемой организации и/или 
Объединения саморегулируемых организаций должно быть доменное имя второго уровня 
в соответствии с международной иерархией DNS уровней доменных имен. То есть имя 
сайта, следующее вторым при чтении справа налево после первого символа точки, 
служащей разделителем доменных имен, за исключением постановки последней точки 
перед корневым доменом (.ru. | .su. ).

8.3. Доменное имя должно быть зарегистрировано в доменной зоне, находящейся в 
юрисдикции Российской Федерации, в соответствии с действующим на территории РФ 
порядком регистрации доменных имен для юридических лиц. К таким зонам относятся в 
частности        .ru   |  .su
Пример домена 2 уровня:  www.level2.ru   |  
Пример домена 3 уровня:  level3.level2.ru   |  
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8.4. Иные страницы сайта саморегулируемой организации могут располагаться по 
адресам доменов третьего и выше уровней, относительно основного имени домена при 
наличии явных открытых гипертекстовых ссылок на такие страницы в навигации сайта. 

9. Правовой статус Стандарта раскрытия информации

9.1. Стандарт приобретает обязательный характер для членов саморегулируемой 
организации.

9.2. Партнерством могут быть внесены изменения и дополнения в настоящий 
стандарт, не противоречащие действующему законодательству и направленные на 
максимальное удовлетворение информационных потребностей субъектов 
саморегулирования и гражданского общества.

10. Основные требования и запреты Стандарта

10.1. Проведение любых работ или действий Партнерством, изложенных в данном 
Стандарте, должно: 

- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников 
Партнерства;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую ущерб 
любым участникам Партнерства, равно как и любым организациям, осуществляющим или 
осуществлявшим технические или предпринимательские действия в рамках выполнения 
настоящего Стандарта;

- осуществляться с соблюдением требований, препятствующих не добросовестной 
конкуренции;

- запрещается совершать действия, причиняющие моральный вред или ущерб 
потребителям товаров, работ или услуг и иным лицам, 

- запрещается совершать действия, причиняющие ущерб деловой репутации 
организации, выполняющей работы, предусмотренные настоящим Стандартом.

Для реализации указанных требований и запретов необходимо руководствоваться 
следующими принципами проведения работ или иных действий, изложенных в данном 
Стандарте.

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ любым 
заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечение
необходимого количества специалистов для всестороннего решения проектных или иных 
вопросов при выполнении Стандарта.

______________________________________
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Настоящий Стандарт о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту – Стандарт, Партнерство) определяет порядок раскрытия информации, устанавливает единый подход к составу, способам, форме и порядка опубликования документов и сведений, положенных к раскрытию саморегулируемыми организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями настоящего Стандарта.



Разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007г., № 315 «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 27.07.2006г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012г. № 1202 «Об утверждении положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» и Уставом Партнерства. 


1. Общие положения



Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.


Для настоящего Стандарта используются следующие термины:



Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 



Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам; 



Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 



Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 



Распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.



Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети; 


Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель; 


Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.


2. Основные принципы раскрытия информации

2.1. Основными принципами раскрытия информации о деятельности Партнерства являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, защищенность.


Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Партнерства на регулярной основе в наиболее короткие сроки.


Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства.


Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной информации о деятельности Партнерства, достаточной для формирования объективного представления по интересующему вопросу.


Принцип защищенности означает применение Партнерством всех допустимых законами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер и средств защиты информации, представляющей коммерческую тайну членов Партнерства.


2.2. Обеспечение основных принципов раскрытия информации возлагается на исполнительный орган Партнерства. 


2.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке. Дополнительно информация может раскрываться на других языках народов мира.


2.4. При опубликовании информации в сети Интернет Партнерство обеспечивает свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование информации.


3. Обеспечение доступа к информации Партнерства

3.1. Партнерство посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обеспечивает доступ к информации:



-  Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Партнерстве организации в соответствии с требованиями законодательства РФ;


- Копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства организации, а также внутренних документов Партнерства. К внутренним документам Партнерства относятся:



а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства;


б) документ о раскрытии информации, устанавливающий порядок обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности членов Партнерства;



в) коллективный договор страхования ответственности землеустроителей;


г) положение о членстве в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Партнерстве;



д) иные документы Партнерства, предусмотренные законодательством РФ.



- Информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Партнерства, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа Партнерства.



- Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства;


- Информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;


- Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ (услуг);


- Информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства;


- Годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности;



- Полное и сокращенное наименование Партнерства, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты;



- Иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством информацию.

4. Право на доступ к информации 



4.1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и Стандартом Партнерства.

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение.



Информация, полученная при исполнении профессиональных обязанностей или при осуществлении определенных видов деятельности, подлежит защите в случаях, если на эти лица в соответствии с федеральным законодательством и Стандартом Партнерства возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.


5. Ограничение доступа к информации Партнерства  

5.1 Ограничение доступа к информации устанавливается законодательством РФ и Стандартом Партнерства в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Партнерства. 

5.2 Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации Партнерства, доступ к которой ограничен. 

5.3. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами, Стандартом Партнерства и (или) по решению суда.


5.4. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе.


6. Документирование и хранение информации Партнерства


6.1. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящими требованиями законодательства РФ и Стандартом Партнерства, должна быть документированной.  



6.2. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью. 


  6.3. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, рассматривается как обмен документами.



Бумажные и магнитные носители, содержащие закрытую для третьих лиц внутреннюю информацию должны храниться отдельно от других носителей, в охраняемом месте, в ящиках или шкафах, закрытых на замок. Компьютеры, содержащие такую информацию должны иметь систему проверки пароля пользователя.


Вся документированная информация хранится не менее трех лет с момента поступления.

7. Защита информации


7.1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:


1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;


2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;


3) реализацию права на доступ к информации.


6.2. Обладатель информации, оператор информационной системы, обязан обеспечить:


1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;


2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;


3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации;


4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;


5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;


6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.


8. Принципы организации сайта


8.1. В соответствии со ст. 7 №315-ФЗ от 01 декабря 2007г. «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация обязана создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее - официальный сайт). В соответствии с п.15 ст.2 №149-ФЗ от 27.07.2006 г.  «Об информации, информационных технологиях и  защите информации» доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;


8.2. Адресом главной страницы сайта саморегулируемой организации и/или Объединения саморегулируемых организаций должно быть доменное имя второго уровня в соответствии с международной иерархией DNS уровней доменных имен. То есть имя сайта, следующее вторым при чтении справа налево после первого символа точки, служащей разделителем доменных имен, за исключением постановки последней точки перед корневым доменом (.ru. | .su. ).

8.3. Доменное имя должно быть зарегистрировано в доменной зоне, находящейся в юрисдикции Российской Федерации, в соответствии с действующим на территории РФ порядком регистрации доменных имен для юридических лиц. К таким зонам относятся в частности        .ru   |  .su


Пример домена 2 уровня:  www.level2.ru   |  


Пример домена 3 уровня:  level3.level2.ru   |  


8.4. Иные страницы сайта саморегулируемой организации могут располагаться по адресам доменов третьего и выше уровней, относительно основного имени домена при наличии явных открытых гипертекстовых ссылок на такие страницы в навигации сайта. 


9. Правовой статус Стандарта раскрытия информации

9.1. Стандарт приобретает обязательный характер для членов саморегулируемой организации.


9.2. Партнерством могут быть внесены изменения и дополнения в настоящий стандарт, не противоречащие действующему законодательству и направленные на максимальное удовлетворение информационных потребностей субъектов саморегулирования и гражданского общества.


10. Основные требования и запреты Стандарта

10.1. Проведение любых работ или действий Партнерством, изложенных в данном Стандарте, должно: 


- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников Партнерства;


- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую ущерб любым участникам Партнерства, равно как и любым организациям, осуществляющим или осуществлявшим технические или предпринимательские действия в рамках выполнения настоящего Стандарта;


- осуществляться с соблюдением требований, препятствующих не добросовестной конкуренции;


- запрещается совершать действия, причиняющие моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным лицам, 

- запрещается совершать действия, причиняющие ущерб деловой репутации организации, выполняющей работы, предусмотренные настоящим Стандартом.


Для реализации указанных требований и запретов необходимо руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных действий, изложенных в данном Стандарте.

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ любым заинтересованным лицам;


- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечение необходимого количества специалистов для всестороннего решения проектных или иных вопросов при выполнении Стандарта.

______________________________________
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