
 

 

 

        

 

 
Положение 

 о целевой комплексной программе 

  

 «Разработка и установление стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности, а также контроль 

за соблюдением требований указанных стандартов 

и правил» 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

«16» декабря 2021 г., 

Решением Очередного Общего собрания членов  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

г. Москва, 2-й Казачий переулок д.11 стр 1 

 

 

 

           Целевая комплексная программа  «Разработка и установление стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил», далее по тексту – Программа, инициируется Ассоциацией «Национальная 

саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами 

производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»), далее по тексту – 

Ассоциация- с целью содействия реализации мер по совершенствованию стандартизации в сферах 

обращения с ломом и отходами металлов, отходами производства и потребления, утилизации 

транспортных средств и техники,  и  контроля за соблюдением требований стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности. 

 

1. Задачи Программы 

- Содействие реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ, связанных с разработкой и установлением стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности, а также контролем за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил. 

- Содействие в совершенствовании нормативно правовой базы Российской Федерации в сфере 

отраслевого контроля и надзора, саморегулирования деятельности, стандартизации и сертификации 

и иных направлений, связанных с целями и задачами Программы. 

- Организация системного взаимодействия с профильными органами власти (лицензирующие 

органы в субъектах России, федеральные министерства и ведомства) а также отраслевыми 

ассоциациями и союзами, вхождение в состав рабочих групп, комитетов, технических советов и 

иных рабочих органов для достижения целей и задач Программы.  

- Содействие в совершенствовании контрольных функций Ассоциации, системное проведение 

проверок, профилактических мер и консультаций с членами Ассоциации и сторонними 



организациями отрасли, с целью минимизации нарушений требований стандартов и правил 

Ассоциации и действующего законодательства.  

 

2. Участники Программы 
 

- члены Ассоциации 

-юридические и\или физические лица, не являющиеся членами Ассоциации, осуществляющие 

целевое финансирование Программы, по которым дирекцией Ассоциации одобрено участие в 

Программе на основании предоставленных заявок на участие в Программе и комплекта 

удостоверяющих документов, предусмотренных настоящим Положением (только для юридических 

лиц, не являющихся членами Партнерства, и для физических лиц). 

   Решение дирекции Ассоциации об одобрении/отказе в участии в Программе оформляется и 

предоставляется заявителю по e-mail, указанному в анкете, в форме уведомления в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения заявки на участие в Программе.  

    В случае принятия положительного решения между Ассоциацией и заявителем, не являющимся 

членом Партнерства, заключается договор целевого финансирования Программы.  

             

Участие в Программе предусматривает право участников Программы принимать непосредственное 

участие в решении задач, предусмотренных Программой, с использованием ресурсов Ассоциации, 

указанных в п.5 Положения. 

 

 

Отраслевой состав участников Программы (не исчерпывающий): 

металлургия, деятельность по обращению с отходами лома черных, цветных и драгоценных 

металлов, утилизация транспортных средств, машин и оборудования, военной техники,  

производство и продажа оборудования для переработки вторичных ресурсов и отходов, логистика и 

грузоперевозки, инвестиционные фонды, финансово-банковские структуры, центры 

лицензирования и сертификации, IT , юридические и аудиторские компании и иные направления, 

которые напрямую соответствуют предмету саморегулирования, либо являются смежными 

 

 

3. Источники, порядок и направления расходования целевого финансирования 

Программы  

 
 Источниками финансирования Программы могут являться: 

- членские взносы (вступительные и ежемесячные) и добровольные взносы членов Ассоциации 

-средства целевого финансирования (целевые взносы) юридических и физических лиц, не 

являющихся членами Ассоциации. 

 

Члены Ассоциации вправе направлять на финансирование Программы добровольные взносы на 

основании заключенных с Ассоциацией договоров целевого финансирования Программы.  

Физические лица и юридические лица, не являющиеся членами Ассоциации, также осуществляют 

целевое финансирование Программы на основании договора целевого финансирования Программы 

(далее – Договор)  

 

Целевое назначение использования средств финансирования по Программе контролируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. посредством ежегодного 

обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 

 

Комитеты и комиссии Ассоциации, дирекция Ассоциации а также органы управления Ассоциации  

вправе предлагать направления финансирования в рамках Программы,  инициирует и организует 

сбор целевых средств Дирекция Ассоциации.  

Возможные цели расходования (не исчерпывающий список): 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- организацию и участие в отраслевых мероприятиях; 



-участие в качестве разработчика и соразработчика правил и стандартов, нормативно правовых  

актов, и иных документов; 

-участие в качестве заказчика работ и услуг для выполнения целей и задач Программы; 

-выплату вознаграждения сторонним экспертам и членам специализированных органов 

Ассоциации, участвующих в реализации Программы; 

- на мероприятия в рамках осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации; 

- PR мероприятия и кампании, популяризацию, информирование общественности; 

-повышение квалификации и обучение участников Программы, создание курсов и образовательных 

программ; 

- иные направления финансирования, отвечающие целям и задачам Программы. 

 

4.  Срок действия Программы 

-дата начала реализации Программы – дата утверждения Положения о Программе Общим 

собранием членов Ассоциации;  

-дата окончания реализации Программы - дата решения Общего собрания членов Ассоциации о 

прекращении Программы. 

 Период действия Программы определяется целесообразностью и финансовой возможностью ее 

проведения. 

Дирекция Ассоциации Программы ежегодно отчитывается перед участниками Программы о 

достижении целей и решении поставленных задач, средствах финансирования, направленных на 

реализацию Программы. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

В.В.Ковшевный   

 


