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Ёастоящее |1оло>кение о специ€1лизированном органе - 1{омиссии по стандартизации
Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо_1(авк{шское сообщество проектнь|х

организаций> (да-ттее - |1олоя<ение, Аоооциация) разработано в соответствии с [рокданским
кодексом РФ, [радостроительнь!м кодексом РФ и Федеральнь!ми законами: от 12.01 '|996 ]ф

7-Фз, от 01.\2.2007 м 315-Ф3, от 30.12.2009 ]\ъ з84-Фз,от 07,06.2013 м 113-Фз, от24.11'.2014
]ф 359-Фз и от 03.0].2016 л9 372-Фз, |1остановлением |1равительства РФ от 1'6.02.2008 ]ф 87 и

инь|ми действутощими нормативно-шравовь1ми актами Российской Федерации в области

архитектурно-строительного проектирова:л1ия, }ставом Ассоциации, требованиями,

установленнь1ми €тандартами Ассоциаци|1и другими внутренними документами Ассоциации,

регламентиру}ощими деятельнооть членов Ассоциации, €овета Асооциац|1у|, 1{омиссии по

стандартизации Ассоциации, специализированнь!х органов Ассоциации и Аслолнительной

дирекции Ассоциации.
(омиссия по стандартизации Ассоциации содейотвует стандартизации деятельности

членов Аосоциации, вкл1очая стандарть! на процеось1 вь1полнения работ по подготовке
проектной документации, разработанньте Ёациональньлм объединением саморегулируемь|х

организаций, основаннь{х ъ{а членстве [|с1!: вь1полня}ощих ин)кенерньте изь|скания, и

саморегулируемь!х организаций, осушествля}ощих подготовку проектной документации (далее

- Ёациона_гльное объединение).
Ёастоящее |[олох<ение определяет' в рамках действутощего законодательства РФ,

реализацито уставнь1х целей и задач Ассоциации лри исполнении требований, связаннь!х с

деятельнооть1о членов Ассоциации, в целях соблтодения ими стандартов профессиональной

деятельности, квалификационнь1х стандартов и инь1х стандартов Ассоциации, а такх(е статус'
полномочия' компетенци}о и порядок формирования опециализированного органа Ассоциации
- (омиссии по стандартизаци'т Ассоциации, осуществлятощей свои функции самостоятельно в

соответствии с настоящим |1олот<ением.

1. €татус (омиссии по стандарти3ации Ассоциации

1.1. (омиссия по стандартизации Ассоциации является постоянно действутощим
специализированнь!м органом Ассоциации' возглавляемь1м Руководителем (предоедателем)

1{омиссии по стандартизации' формируется ъ{а основании ретшения €овета Ассоциации и

осуществляет свои функции самостояте.]тьно.

1.2. (омисоия по стандартизации Ассоциации' в рамках 3аконодательства РФ,

действует в целях реа]1изации уставнь|х задач Асооциации на основании настоящего

|]оло>кения и внутренних документов Ассоциации' утверх{деннь!х ре1пениями Фбщего

собрания членов Ассоциации и €овета Ассоциации.
1.3. 1{омиссия по стандартизацииАссоциации ]тодотчетна €овету Асооциации и Фбщему

собранито членов Ассоциации.
1.4. Ретшенияи другие документь!' принятьте 1{омиосией по стандартизации Ассоциации

в рамках имегощихся у нее полномочий, могут содеря{ать ре1шения, обязательнь1е для'

исполнения членами Ассоциации, учить1ваться в работе €овета Аосоциации,

специализированнь!х органов АссоциациииАслолнительной дирекции Аосоциации.



стандартизации деятельности членов Ассоциации, которая вкл!очает разработку и утверждение
профессион€шьнь1х' квалификационнь|х стандартов и инь|х стандартов Ассоциации, в целях

реализации требований |{ осуществлени1о членами Ассоциации их профессиональной

деятельности, в соответствии с иметощимися у нее полномочиями.
2.2. (омиссия по стандартизации Аосоциации осуществляет функции по:
_ подготовке предло>кений для разработки профессион21'.1ьнь!х' квалификационнь|х

стандартов и инь1х стандартов Ассоцтдации;
- проведени}о анализа действутощих стандартов Ассоциации;
- внесени}о предложений для утверждения €оветом Ассоциациу1 и Фбщим собранием

членов Ассоциации стандартов Ассоци ации,
а так)ке инь1е функции, предуомотреннь1е законодательотвом РФ, !ставом Аосоциации |1

внутренними документами Ассоциации.
2.з. 1{омиссия по отандартизации Ассоциации готовит предложения по

использовани!о членами Ассоциации в их деятельности квалификационнь1х стандартов

Ассоциации (внутренние документь1 Ассоциации), которь|е определя}от характеристики
квалификации (требуемьте уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при
вь1полнении трудовой функции в зависимости от направления деятельности члена

Ассоциации)' необходимь|е специ€1листам (работникам) членов Ассоциации для осуществления
ими трудовьтх функц ий ло подготовке проектной докумен т ации.

[1редлохсения по профессион€ш{ьнь1м' квалификационнь!м стандартам

2.1.

3.1.

2. 0сновнь!е цели лзад^ч\ц (омиссии по стандарти3ации Ассоциации

1-{ель деятельнооти 1{омиссии по стандартизации Ассоциации - обеспечение

3. (омпетенция (омиссии по стандарти3ации Ассоциации

1(омиссия по стандартизации Ассоциации осуществляет сво1о деятельность в

2.4.

Ассоциации и инь{м стандартам Ассоциации' подготовленнь{е (омиссией по стандартизации
Ассоциации' не могут противоречить законодательству РФ и }ставу Ассоциации.

2.5. [тандартьт Ассоциации должнь1 соответствовать шравилам деловой этики,

устранять или умень1пать конфликт интересов членов Ассоциации, их специш1истов
(работников), нленов €овета Ассоциации и членов специш1изированнь1х органов Асооциации.

2.6. €тандартьт Ассоциации должнь1 устанавливать запрет на осуществление

членами Ассоциации деятельности в ущерб инь1м субъектам профессионатьной деятельности, а

так}ке дол)кнь! устанавливать требова\1и\ препятотву}ощие недобросовестной конкуренции,

совер1пенито действий, лрининя!ощих моральньтй вред или ущерб потребителям уолуг и инь1м

лицам, действий, причиня}ощих ущерб деловой репутации членов Ассоциации, либо деловой

репутации Асооциации.
2.7. €тандартьт Ассоциации |1е могут противоренить [радостроительному кодексу

РФ, законодательству РФ о техничеоком регулироваътии|1 стандартам на процессь| вь1полнения

работ по подготовке проектной документации, утвер}кденньтм Ёациональнь1м объединением.

строгом ооответствии с законодательством РФ, }ставом Ассоциации, требованиями,

установленнь1ми внутренними документами Ассоциаци|{ и }1астоящим |[оло)кением.

з.2. 1{омиссия по отандартизац}1и Ассоциации готовит предло)кения, проводит

анализ стандартов профессиона:тьной деятельности' квалификационнь1х ста}тдартов и инь!х



стандартов Ассоциации' связаннь1х с деятельность}о членов Ассоциации |[ри подготовке
проектной документации у{ вь1полнении функций технического заказчика'

з.з, 9леньт 1{омиссии по стандартизации Ассоциации' должностнь1е лица
1'1сполнительной дирекции Аосоциации и инь1е лица, приниматощие участие в подготовке
предложений и в проведении аны1иза профессион2шьнь!х, квалификационнь|х стандартов и

инь!х стандартов Ассоциации, отвеча[от за соответствие их требованиям действутощего
законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации.

3.4. Ассоциация несет перед своими членами в поряд|(е' установленном
законодательством РФ' }ставом Ассоциации и другими внутренними документами
Ассоциации, ответственность за неправомернь|е действия членов 1{омиссии по стандартизациу1

Ассоциации и дол)кноотнь1х лиц }}4сполнительной дирекции Ассоциации лри осущеотвлении
ими функций по подготовке предло>кений и проведени}о а|1а]т|4за профессионс!,11ьнь1х,

квалификационнь|х стандартов и инь1х стандартов Ассоциации.
з.5. 1{омиссия по стандартизации Ассоциации передает сведения о принятьгх е}о

ре1пениях в Р1сполнительну}о дирекцито Ассоциации' которая доводит их до сведения членов

Ассоциации и размещает на сайте Ассоциации в соответствии о документами Ассоциации -

<|1олох<ение о раскрь|тии информации Ассоциации сРо к€(-А€|{Ф> и к|1оложение о

требованиях к содержани}о и порядку ведения реестра членов Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф> и
обеспечивает их хранение и учет'

4. Фсновньле принципь[ деятельности (омиссии по стандартизации Ассоциации

4.1. в основе деятельности (омиссии по стандартизации Ассоциации ле}кат

следу}ощие принципь1:
_ принцип строгого соблтодения законодательства РФ и требований, установленнь1х

внутренними документами Ассоциации;
_ принцип взаимодействия специш1изированнь1х органов Асооциации' €овета

Ассоциации и Аслолнительной дирекции Ассоциации, в целях достижения уставнь|х задач

Ассоциации;
- принцип увах{ения прав и защить1 законнь1х интересов членов Ассоциации;
- принциш }оридического равенства, защитьт субъективнь1х прав и профессиональнь1х

интересов членов Ассоциации.

5. Формирование 1{омиссии по стандартизации Ассоциации

5.1' 1{омиссия по стандартизации Ассоциации формируется на основании ре1пения
€овета Ассоциациииз числа представителей членов Ассоциации ороком на2 (лва) года' общее

чиоло которь1х долх{но бьтть не менее 3 (трех).

5.2' ||4зменения в состав 1{омиссии по стандартизации Ассоциации вносятся по

ретшени}о €овета Ассоциации, на основа||ии предло}кений членов Ассоциации, руководителя
(председателя) 1{омиссии по стандартизации Ассоциации рт €овета Ассоциации.

5.3. Руководитель (председатель) и члень! 1{омисоии по отандартизащии

Аосоциации, как представители членов Ассоциации, работатот на безвозмездной и

добровольной основе.
5.4. (омиссия по стандартизации Аосоциации, в отдельнь]х случаях, может



5.5. |1ередана членства в 1{омиссии по стандартизации Ассоциации) в том числе по
доверенности' не допускается'

б. 11рекращение членства в (омиссии по стандартизации Ассоциации

6.\. 9ленство в (омиссии по стандартизации Ассоциации мо}кет бьтть прекращено:
- на основании заявлеътия члена 1{омиссии по стандартизации Ассоциации в €овет

Ассоциации о добровольном вь1ходе из состава 1{омиссии по стандартизации Ассоциации;
- в случае прекращения отно1пений члена 1{омиссии по стандартизации с членом

Ассоциации (расторх<ение трудового договора) или направления €овет Асооциации заявлен'{я
члена Ассоциации об отзьтве его представителя' которьтй входит в состав 1{омисоии по
отандартиз ации Асс о циации;

- по ре1шенито €овета Ассоциации, на основании предложения руководителя
(председателя) 1(омиссии по стандартизации, в случае' если член (омиосии по стандартизации
Ассоциации прекратил вь1полнять свои функции в качеотве члена комиссии (не явился на
заседание без уважительной причинь1 более 2 (двух) раз подряд) или, по мнени}о руководителя
(председателя) 1{омисоии, оказался не в состоянии вьтполнять свои функции;

- в инь1х случаях, на основаниимотивированного заявления руководителя (председателя)
(омиссии по стандартизации Ассоциации в €овет Ассоциации.

6.2. 11рекращение членства в 1{омиссии по стандартизации Ассоциации
оформляется соответотвутощим ре1шением €овета Ассоциации.

6.з. Б слунае прекращения членства одного либо нескольких членов в 1(омиссии по
стандартизации Ассоциации' на основании предложений членов Ассоциации, руководителя
(председателя) 1{омиссии по стандартиза\\ии Аоооциации, €овет Ассоциации принимает

ре1пение об утверждении новь1х членов 1{омиссии по стандартизаци|4Ассоциации' пополняя их
число до необходимого.

7. Руководитель(председатель)(омиссиипостандарти3ацииАссоциации

7.1 ' Руководитель (далее - председатёль) (омисоии по стандартизации Ассоциации

утверждаетоя |1а основании ре1пения €овета Ассоциации из ч|1ола членов (омиссии по
стандартизации Ассо циации.

7.2. [1редседатель 1{омиссии по стандартизации Ассоциации' в соответствии о

настоящим |1оло>кением, является полноправнь|м членом 1{омиссии по стандартизации
Асооциации, лри этом' в случае равенотва голосов при голосовани'{, голос председателя
1{омиссии по стандар тиз аци'т является р е1па}ощим

7.з, [[редседатель 1{омиссии по стандартизации Ассоциации, в рамках
закрепленнь1х за ним гтолномоний, в соответстьии с настоящим |[оложением' организует

деятельность 1{омиссии по стандартизации Ассоциации.

!ля дости}кения целей и ре1пе1{ия задач, связаннь1х с деятельность1о 1{омиссии по
стандартизации Ассоциации, координации и взаимодействия со специализированнь1}{и

органами Ассоциации, €оветом Ассоциации и 14сполнительнор] дирекцией Ассоциации,
председатель 1{омиссии по стандартизации Ассоциации осуществляет следу}ощие функции:



- руководит деятельность1о (омиссии по стандартизации Ассоциации;
- информирует Фбщее собрание [!ленов Ассоциации, €овет Ассоциации,

|4сполнительну}о дирекци}о Ассоциации о деятельности (омиссии по стандартизаци|т
Ассоциаци и и принятьтх е}о ре1пениях;

- обеспечивает вь1полнение функций 1{омиссии по стандар тизации Ассоциации;
- готовит материаль! для рассмотрения на заседаниях 1{омиссии [1о стандартизацу1и и

€овета Асооциации;
- запра1пивает у членов Ассоциации' €овета Ассоциации и ?\слолнительной дирекции

Ассоциации, третьих лиц информаци}о, необходиму}о для вьтполнения целей и задач 1{омиссии
по стандартизации Ассоциации ;

- определяет' на основании ре1пения 1{онтрольной комиссии Ассоциации,
необходимость участия членов 1{омиссии по стандартизации Ассоциации в шроведении
плановь|х (внеплановьтх) проверок членов Ассоциации;

- обеспечивает взаимодействие членов 1{омиссии по стандартизаци|| Аосоциации с
членами Ассоциации' специализированнь1ми органами Ассоциации, €оветом Ассоциации и
21сполнительной дирекции Ассоциации;

- подпись1вает документь! - ре1шения и протоколь| заседаний 1(омиссии по
стандартиз ации Асоо циации;

- вь|полняет инь1е функции, предуомотреннь|е настоящим |1оло>кением и другими
документами Ассоциации, которь|е обеспечиватот деятельнооть (омиссии в реализации
уставнь1х целей и задач Ассоциации;

- представляет €овету Аосоциации и Фбщему собранито членов Ассоциации отчет о
деятельности 1{омиссии по стандартизации (ежегодно).

8. ||орядок деятельности (омиссии по стандартизации Ассоциации

8.1. 1{омиссия по стандартизации Ассоциации, в рамках своей компетенции,

рассматривает вопрось| по:

- обращениям' поступив1пим от членов Ассоциации;
- ре1шениям специализированнь|х органов Ассоциации;
_ ре1шениям €овета Ассоциации;
- ре1шениям Фбщего собрания членов Ассоциации;
- обращениям, поступив1пим от третьих лиц' в том числе органов государственной

власти и Ёационального объединения саморегулируемь1х организаций;
- инициативе председателя 1{омиссии по стандартизации Ассоциации,
и инь|м вопросам' связат{нь{м с деятельность}о членов Ассоциации' €овета Ассоциации и

}}4сполнительной дирекции Ассоциации.
8.2. Фбращения, направленнь|е в 1(омисстдго по стандартизацу\'т Аоооциации,

рас сматрив а}отся н а з аседан ии 1{оми с о ии по стандарти зации.
8'3. Фбращения могут бьтть рассмотреньт председателем 1{омиооии по

стандартизации Ассоциации самостоятельно либо, по его поручени}о, специалистами'
||4сполнительной дирекции Ассоциации в течение 5 (пяти) рабоних дней с момента их
поступлен |4я и регистрации Р1сполнительной дирекцией Ассоциации.

8.4. [1осле проведенияана]\иза сведений, содержащихся в обращении,11Редседатель
(омиссии по стандартизации Ассоциации может принять следу}ощее ре1пение:



- о подготовке мотивированного ответа;

- о подготовке материалов для расс\{отрения на заседании комиссии по стандартизации

или советаАссоциации;
- о передаче матери'1лов в €овет Аосоциации, 1{онтрольнуто комисси}о или

,{исциплинарну1о комисси}о Ассоциаци\4 для рассмотренияилринятия ре1пения.

|[редседатель 1{омиссии по стандартизации, в случае, если содержащихся в

обращении
сведений недостаточно для лринятия одного из указанньтх вьт1пе ретшений, имеет право

запросить дополнительнуто информацито, либо ину}о информаци}о' в данном случае срок

рассмотрения обращения мо)кет бьтть увеличен' но не более чем на тридцать дней.
3 аое дани я 1{омиссии п о стандар тизации Ас социаци и явля}отся закрь1ть|ми.

Ёа заседания 1{омиссии по стандартизации Асооциации должнь| бьтть

пригла1пень| лица' в соответствии с обрашением которь|х затрагива}отся их интересь|. Ёеявка

указаннь1х лиц без увах(ительнь|х причин, в случае их надле)кащего извещения о пригла1шении

на заоедание 1(омиссии ло стандартизац'|и Ассоциации, 1!е является оонованием для переноса

заседания или отк'ша в рассмотрении вопроса, если только членами 1{омиссии по

стандартизации Ассоциац|1и не булет определено иное.

8.7. |1о принять!м к рассмотрени}о вопросам члень| (омиссии по отандартизации

Аосоциации могут потребовать дополнительнь1е материаль|, возмох(ность и необходимость их

использования определяется председателем 1{омиссии по стандартизации Ассоциации.

8.8. Без ущерба вь11шеизложеннь!м положениям и) если не булет сшециально

установлено иное в отно1пении порядка, сроков и условий рассмотрения 1{омиссией по

стандартизации Аоооциации вопросов' применя}отся (с учетом особеннос'гей конкретной

ситуации) нормьт' установленнь1е в других документах Ассоциации.
8.9. Функции секретариата 1(омиссии по стандартизации Ассоциации

обеспечива}отся }}4сполнительной дирекцией Ассоциации.
8.10. 3аседания 1{омиссии по стандартизации Ассоциации проводятся в офисе

14сполнительной дирекции Ассоциации, если не принято иное ретшение.

8.11. 1(а>кдьтй член (омиссии по стандартизации Ассоциации обладает одним

голосом' в случае равенства голооов голос председателя 1{омиооии по стандартизации

Ассоциаци и являет оя ре1па}ощим.
8'1'2. 1{омиссия по стандартизации Ассоциации [1ринимает ре1пение прость|м

больтпинством голосов присутству}ощих и учаотву}ощих в голосовании членов 1{омиссии по

стандартизации Ассоциации при условии присутотвия не менее 3 (трех) членов 1{омиссии.

9леньт 1{омиссии по стандартизации Ассоциации' не согласнь!е с принятьтм ре1пением' вправе

соотавить и прило)кить к принятому ре1пенито оообое мнение' явля}ощееся составной частьто

указанного ре1шения.
8.13. 9лен 1{омисоии по отандарт14зации,3аинтереоованньтй в иоходе рассмотрения

дела, обязан заявить самоотвод.

8.14' Ретпение 1{омиссии по стандартизации Асооциации мох(ет бьтть об>каловано

членом Ассоциации' физинеским лицом' подав1шим обращение в 1(омисси1о по стандартизации;

в ооответству}ощем суле обшей торисдикции, }оридическими лицами и индивидуальнь1ми

предпринимателями в Арбитрах(ном суде в установленном порядке.

8.15. Ретпения и протоколь1 заседаний 1{омисси1-1 по стандартизации ,Ассоциации
оформлятотся в письменном виде' подпись1ватотоя председателем 1{омиссии по стандартизации

8.5.

8.6.



Ассоциации и переда}отся в йсполнительнуто дирекцито Ассоциаци'\ которая обеспечивает их
хранение и учет.

9.1 .

9. ||редставление информации

Без ушерба для инь1х требований настоящего |1оложения |4 для вь!полнения

1(омиссией по стандартизации Ассоциации функций' возлагаемь|х на нее в соответствии с

настоящим |1олохсением, 1{омиссия по отандартизац||и Ассоциации имеет право 3апра1пивать у
членов Ассоциации, €овета Ассоциации, специализированнь!х органов Ассоциации,

14сполнительной дирекции Аосоциации, третьих лиц информаци}о в объеме, необходимом для
полного' всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, принять1х к

рассмотрени}о 1(омиосией по стандартизации Ассоциацгти материалов и документов по

профессиональнь1м' квалификационнь|м и инь1м стандартам Ассоциации.
9.2. 9лен Ассоциации, €овет' специштизированнь|е органьт Ассоциации или

йополнительная дирекция Асооциации' которь|м' оогласно п. 9.1 настоящего |[олох<ен||я,

(омиссией по стандартизацииАссоциации направлен запрос' обязаньт предоставить в течение 5

(пяти) рабочих дней с дать1 его получения, ответ по существу содер}кащихся в нем вопросов

либо мотивированньтй отказ о невозмо)кности предостав ления за|[ратпиваемой информации.

9.з. (омиссия по стандартизации Ассоциации для т1олного, всестороннего и

объективного исследования принять1х им к рассмотренито материалов и документов вправе

привлекать в качестве экспертов представителей членов Асооциации, €овета, 1штатнь1х

сотрудников Р1сполнительной дирекции Ассоциации' а так}ке третьих лиц. ,(еятельность

указаннь|х лиц в (омиссии по стандартизаци'| Ассоциации являетоя безвозмездной, если иное

ре1шение не булет принято ре111ением €овета Ассоциации.

-[ица, указаннь|е в пункте 9.3 настоящего [{олох<ения, должнь1 проявлять9.4.

объективность' не иметь личной или корпоративной заинтересованности в исходе

рассматриваемь1х 1{омиссией по стандартизации Ассоциации материа]]ов (документов), в

противном случае они обязань1 заявить самоотвод.
9.5. |1о поруненито €овета Ассоциации, (омиссия по стандартизации Ассоциации

е)кегодно готовит отчет о своей деятельности, которьтй утвер>тсдается €оветом Асооциации и

представляется Фбщему собранито членов [996т,1иации.

9.6. (омиссия по стандартизац'т|1Ассоциации имеет право делать предложения и

рекомендации, оонованнь|е на изучении обращенийииной информации, полученнь|х от членов

Ассоциации, Аслолнительной дирекции Ассоциации и третьих лиц. 1акие предложения и

рекомендации доводятся до оведения €овета Ассоциации.
9.7. 1{омиссия по стандартизации Ассоциации передает сведения о принять1х е}о

ре1пениях в 1,1сполнительну}о дирекци}о Ассоциации, которая размещает их на сайте

Ассоциации в соответствии с требованиями' установленнь1ми документами Ассоциации -

<|1оложение о раскрь|тии информации Ассоц'\ации сРо (ск-АспФ> и <|1оложение о

требованиях к содержани}о и порядку ведения реестра членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)'

10. !{омпенсация расходов

10.1 . Ёа основании ре1пения €овета Ассоциации' членам 1{омисогти по

стандартизации Ассоциации и инь1м лицам, привлекаемь1м к работе 1(омиссии' в отдельнь1х



случаях могут бьтть возмещень| расходь1' в соответотвии с документами' подтвержда}ощими
даннь1е расходь1.

11. !{онфиденциальность

11.1. 9леньт 1(омиссии по стандартизации Ассоциации, в ооответотвии с
законодательством РФ, предпринима}от все зависящие от них мерь| для сохранения
конфиденциа-ттьной информации' каоатощейся деяте.г|ьности членов Ассоциации.

\1.2" 9леньт 1{омиссии по стандартизации Ассоциации доля(нь1 вь1полнять все
необходимьте действия ло предотвращени}о несанкционированного доступа третьих лиц, в
каких бьт то ни бьтло формах и объеме, к конфиденциальной информации.

1 2. 3аклхочительнь|е поло}кения

\2'\. Бсе дополнения и изменения в настоящее |1оло)кение вносятся на основании
предло}кений членов Ассоциации, членов 1{омиссии по стандартизации'€овета Ассоциации и
утверждатотся ре[пением €овета Ассоциации в установленном порядке.

|2.2. Функции и полномочия 1(омиссии по стандартизац|4и Ассоциации и
председателя 1{омиссии по стандартизации, которь!е не урегулировань1 настоящим
|[оло>кением' но предусмотрень! действутощим законодательотвом РФ, }ставом Ассоциации и
другими внутренними документами Асооциации, обязательнь| к исполненито и руководству в

работе 1{омиссии по стандартизации Ассоциации и предсе дателя 1{омиссии по стандартизации
Ассоциации.

12.3. 1,1зменения (дополнения), внесеннь1е в [{олох<ение о (омиссии по
стандартизации Ассоциациу|, принять1е €оветом Аосоциации, подле)кат размещени}о на сайте
Ассоциации в сети 14нтернет и направля}отся в орган надзора за саморегулируемь1ми
организациями (на бумахсном и электронном носителях).

\2.4. {анное |1оло:кение о 1{омиссии по стандартизации Ассоциации и принять|е
€оветом Ассоциации изменения (дополнения), внооимь1е впоследствии в данное |1оло:кение,
вступа}от в оилу не ранее чем через 1 0 дней после их принятия.


