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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Положение об информационном обмене, защите персональных данных 

работников и информационной открытости Саморегулируемой организации «Межрегиональная 

Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – Положение) 

определяет перечень раскрываемой в обязательном порядке информации о деятельности 

Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке 

соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт») и деятельности своих 

членов, способы раскрытия СРО «Русьэкспертлифт» такой информации, а также способы 

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

использование которой работниками СРО «Русьэкспертлифт» может причинить моральный 

вред и (или) ущерб членам СРО «Русьэкспертлифт» или создать предпосылки причинения 

такого вреда и (или) ущерба. 

1.2.  Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодеком РФ, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2008 г. № 687, другим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими 

внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт». 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫВАЕМОЙ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  

ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ 

 

2.1.  СРО «Русьэкспертлифт» посредством опубликования в средствах массовой 

информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязано 

обеспечить доступ к информации: 

2.1.1. О составе своих членов. 

2.1.2. Об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов СРО 

«Русьэкспертлифт» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами. 

2.1.3. О членах, прекративших свое членство в СРО «Русьэкспертлифт», и об 

основаниях прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, 

вступивших в СРО «Русьэкспертлифт». 

2.1.4. Об условиях членства в СРО «Русьэкспертлифт». 

2.1.5. О содержании стандартов и других внутренних документов СРО 

«Русьэкспертлифт». 

2.1.6. О структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

СРО «Русьэкспертлифт». 

2.1.7. О решениях, принятых Общим собранием членов СРО «Русьэкспертлифт» и 

Наблюдательным советом. 

2.1.8. О случаях привлечения членов СРО «Русьэкспертлифт» к ответственности за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской деятельности, стандартов и иных внутренних документов СРО 

«Русьэкспертлифт» (при наличии такой информации). 

2.1.9. О любых исках и заявлениях, поданных СРО «Русьэкспертлифт» в суды. 

2.1.10. О составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

СРО «Русьэкспертлифт». 

2.1.11.  Об аттестатах, выданных членам СРО «Русьэкспертлифт» или их работникам по 

результатам обучения, в случае, если СРО «Русьэкспертлифт» осуществляет аттестацию 

работников членов СРО «Русьэкспертлифт». 
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2.1.12. О ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой СРО «Русьэкспертлифт» принимало участие. 

2.1.13. О результатах проведенных СРО «Русьэкспертлифт» проверок деятельности 

членов СРО «Русьэкспертлифт». 

2.1.14. О годовой бухгалтерской отчетности СРО «Русьэкспертлифт» и результатах ее 

аудита. 

 

3. РАСКРЫТИЕ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ 

 

3.1.  СРО «Русьэкспертлифт» наряду с раскрытием информации, установленной 

настоящим разделом, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 

деятельности своих членов, если такое раскрытие не влечет за собой нарушения установленных 

членом СРО «Русьэкспертлифт» порядка и условий доступа к информации, составляющей 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также возникновения конфликта интересов 

СРО «Русьэкспертлифт» и интересов его членов и определяется СРО «Русьэкспертлифт» в 

качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной 

открытости деятельности СРО «Русьэкспертлифт» и его членов. 

3.2.  К иной информации о деятельности членов СРО «Русьэкспертлифт» относятся: 

3.2.1. Номер телефона, факса. 

3.2.2. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.3. Год регистрации (создания) члена СРО «Русьэкспертлифт». 

3.2.4. Годовая выручка члена СРО «Русьэкспертлифт» по строительно-монтажным 

работам за предыдущий год. 

3.2.5. Количество работников. 

3.2.6. Размер уставного капитала. 

3.2.7. Стоимость основных фондов. 

3.2.8. Наличие договора страхования гражданской ответственности за вред, 

причиненный потребителям произведенных членом СРО «Русьэкспертлифт» товаров (работ, 

услуг). 

3.2.9. Наличие аттестатов сертификатов систем качества. 

3.2.10. Основные регионы деятельности. 

3.2.11.  Наименование страховой организации, с которой оформлен договор страхования 

гражданской ответственности и контактные данные страховой организации (при наличии 

согласия страховой компании либо оговорки в договоре страхования о возможности раскрытия 

этой информации для третьих лиц). 

3.3.  Информация, указанная в п. 3.2 настоящего Положения, раскрывается СРО 

«Русьэкспертлифт» при наличии письменного согласия члена СРО «Русьэкспертлифт» на 

обеспечение ее открытости. 

3.4.  В случае получения от члена СРО «Русьэкспертлифт» письменного требования о 

прекращении раскрытия СРО «Русьэкспертлифт» информации, указанной в п. 3.2 настоящего 

Положения, СРО «Русьэкспертлифт» обязано прекратить открытое размещение данной 

информации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления такого 

требования в СРО «Русьэкспертлифт». 

 

4. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ 

 

4.1. СРО «Русьэкспертлифт» осуществляет раскрытие информации о своей деятельности 

и деятельности своих членов путем: 

4.1.1. Опубликования соответствующей информации в печатных изданиях, альманахах, 

отчетах и т.д. 

4.1.2. Размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



ПР.РЭЛ-06-2012 

4 

 

4.2. СРО «Русьэкспертлифт» обязано по письменному требованию члена СРО 

«Русьэкспертлифт» вносить изменения в размещенную на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о нем информацию в течение 3 рабочих дней со дня 

предоставления членом СРО «Русьэкспертлифт» соответствующих документов, 

подтверждающих данные изменения. 

4.3. СРО «Русьэкспертлифт» представляет информацию в федеральные органы 

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. РАСКРЫТИЕ ЧЛЕНАМИ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Члены СРО «Русьэкспертлифт» обязаны раскрывать информацию о своей 

деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и установленными СРО «Русьэкспертлифт» требованиями. 

5.2. Члены СРО «Русьэкспертлифт» наряду с информацией, указанной в п. 5.1 настоящего 

Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности, если такое раскрытие 

не влечет за собой нарушения установленных таким членом СРО «Русьэкспертлифт» порядка и 

условий доступа к информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну.  

5.3. Члены СРО «Русьэкспертлифт» обязаны ежегодно, не позднее 15 февраля, 

представлять в СРО «Русьэкспертлифт» следующую информацию о своей деятельности за 

текущий год: 

5.3.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН. 

5.3.2. Сведения о месте государственной регистрации и месте фактического 

нахождения. 

5.3.3. Контактные номера телефонов и факса, а также адрес электронной почты. 

5.3.4. Ф.И.О. руководителя юридического лица, дата их рождения. 

5.3.5. Средняя численность работников юридического лица (включая специалистов, 

рабочих, инженерно-технических работников). 

5.3.6. Количество работников с разделением на тех из них, кто работает по основному 

месту работы и кто – по совместительству. 

5.3.7. Сведения об общей выручке от выполнения работ в сфере в области независимой  

оценки соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений 

(лифтов, эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   

инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием) без учета НДС за 

текущий год (в соответствии с годовым балансом). 

5.3.8. Общее количество лифтов, в отношении которых оказывались услуги в области 

независимой  оценки соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  подъемных 

сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   

подъемных   для   инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием), 

в том числе пассажирские, грузовые, в жилых домах, в нежилых домах, диспетчеризованные, 

недиспетчеризованные, старше 25 лет, от 18 до 25 лет, от 7 до 18 лет. 

5.3.9. Наименования субъектов Российской Федерации, на территории которых 

выполнялись работы в сфере в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы 

промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  

канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием). 

5.3.10. Сведения о наличии договоров страхования имущественной ответственности, 

которая может наступить в случае причинения членом СРО «Русьэкспертлифт» вреда 

потребителям произведенных им товаров (работ, услуг) в сфере в области независимой  оценки 

соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, 

эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   

инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием) и иных договоров 

страхования (на годовой базе, на объектной базе). 
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5.4.  Информация, предусмотренная п.п. 5.3.7 настоящего Положения, представляется 

членом СРО «Русьэкспертлифт» в добровольном порядке. 

5.5.  Указанная в п. 5.3 настоящего Положения информация представляется членом СРО 

«Русьэкспертлифт» форме отчета (приложение) посредством почтового отправления на адрес 

СРО «Русьэкспертлифт». 

5.6.  В случае непредставления членом СРО «Русьэкспертлифт» указанной в п. 5.3 

настоящего Положения информации член СРО «Русьэкспертлифт» несет ответственность в 

соответствии с внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт». 

 

6. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ СРО 

«РУСЬЭКСПЕРТ» И РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТ» 

 

6.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 

истечению 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

6.2. Персональные данные работника СРО «Русьэкспертлифт» – информация, 

необходимая СРО «Русьэкспертлифт» в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 

конкретного работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

6.3. Персональные данные работника юридического лица, намеревающихся вступить в 

члены СРО «Русьэкспертлифт», работника члена СРО «Русьэкспертлифт» – это информация, 

необходимая специализированному органу по контролю за соблюдением  требований 

стандартов и правил СРО Русьэкспертлифт» для проверки соответствия юридического лица, 

намеревающихся вступить в члены СРО «Русьэкспертлифт», члена СРО «Русьэкспертлифт» 

требованиям стандартов, правил предпринимательской деятельности и условиям членства в 

СРО «Русьэкспертлифт». 

6.4. В состав персональных данных входят: 

6.4.1. Анкеты и биографические данные. 

6.4.2. Сведения об образовании. 

6.4.3. Сведения о трудовом и общем стаже. 

6.4.4. Сведения о составе семьи. 

6.4.5. Паспортные данные. 

6.4.6. Сведения о воинском учете. 

6.4.7. Сведения о заработной плате. 

6.4.8. Сведения о социальных льготах. 

6.4.9. Специальность. 

6.4.10. Занимаемая должность. 

6.4.11. Наличие судимостей. 

6.4.12. Адрес места жительства. 

6.4.13. Домашний телефон. 

6.4.14. Место работы или учебы членов семьи и родственников. 

6.4.15. Характер взаимоотношений в семье. 

6.4.16. Содержание трудового договора. 

6.4.17. Состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей. 

6.4.18. Содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию. 

6.4.19. Подлинники и копии приказов по личному составу. 

6.4.20. Личные дела и трудовые книжки. 

6.4.21. Основания к приказам по личному составу. 

6.4.22. Дела, содержащие материалы о повышении квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебных расследованиях. 

6.4.23. Копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

6.5. Основными документами, в которых содержатся персональные данные работников 

СРО «Русьэкспертлифт»  и работников членов СРО «Русьэкспертлифт», являются: 

6.5.1. Трудовой договор. 
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6.5.2. Отчеты или иные документы (их копии), направляемые в органы статистики, 

контрольные (надзорные) органы в соответствии с действующим законодательством. 

6.5.3. Декларация, подаваемая в налоговую инспекцию. 

6.5.4. Подлинники и копии  приказов по личному составу. 

6.5.5. Личные дела и трудовые  книжки. 

6.5.6. Документы, содержащие материалы о повышении квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебных расследованиях и др. 

6.6. Документы, содержащие персональные данные, являются конфиденциальными. 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ СРО 

«РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» И РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

7.1. СРО «Русьэкспертлифт»  вправе обрабатывать полученную от его членов и иных лиц 

информацию и делать сборники либо обобщать ее в иной форме, общедоступной для всеобщего 

обзора такой информации. 

7.2. Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 

персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт»  и работников членов СРО 

«Русьэкспертлифт», указанных в разделе 5 настоящего Положения, могут осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

проверки соответствия членов СРО «Русьэкспертлифт»  требованиям стандартов, правил 

предпринимательской деятельности и условиям членства в СРО «Русьэкспертлифт».  

7.3. При получении персональных данных работника члена СРО «Русьэкспертлифт»  

указанный работник должен быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено 

письменное согласие на обработку его персональных данных. Член СРО «Русьэкспертлифт»  

должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

7.4. Дела членов СРО «Русьэкспертлифт»  хранятся в специально оборудованных шкафах 

в помещениях СРО «Русьэкспертлифт».  

7.5. После прекращения членства в СРО «Русьэкспертлифт»  в дело вносятся 

соответствующие документы (заявление о добровольном выходе из СРО «Русьэкспертлифт», 

копия решения Наблюдательного совета об исключении из членов СРО «Русьэкспертлифт», 

иные документы, являющиеся основанием для исключения из членов СРО «Русьэкспертлифт»), 

само дело передается для хранения в архив СРО «Русьэкспертлифт». 

7.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование. 

7.7. Не допускается сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия работника СРО «Русьэкспертлифт», работника члена СРО «Русьэкспертлифт», за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.8. Доступ к персональным данным разрешается только тем лицам, которым они 

необходимы для выполнения конкретных функций.  

7.9. Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности. Исключение составляет обмен персональными данными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.10. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда работникам СРО «Русьэкспертлифт»  и работникам членов 

СРО «Русьэкспертлифт», затруднения реализации ими прав и свобод граждан Российской 

Федерации.  

7.11. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных  

данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 
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8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ СРО 

«РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» И РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

8.1. Право доступа к персональным данным работников СРО «Русьэкспертлифт»  и 

работников членов СРО «Русьэкспертлифт» имеют: 

8.1.1. Генеральный директор, директора. 

8.1.2. Руководители филиалов и представительств СРО «Русьэкспертлифт». 

8.1.3. Главный бухгалтер СРО «Русьэкспертлифт» или иное лицо, выполняющее функции 

главного бухгалтера. 

8.1.4. Руководители и работники структурных подразделений по направлению 

деятельности. 

8.1.5. Сам носитель персональных данных. 

8.1.6. Другие работники СРО «Русьэкспертлифт» при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

8.2. К числу массовых потребителей персональных данных работников СРО 

«Русьэкспертлифт» и работников членов СРО «Русьэкспертлифт» относятся органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе: 

8.2.1. Суды судебной системы Российской Федерации. 

8.2.2. Налоговые органы. 

8.2.3. Правоохранительные органы. 

8.2.4. Органы статистики. 

8.2.5. Страховые организации. 

8.2.6. Военкоматы. 

8.2.7. Органы социального страхования. 

8.2.8. Пенсионные фонды. 

8.2.9. Подразделения органов местного самоуправления. 

8.2.10. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) 

за деятельностью саморегулируемых организаций. 

8.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) СРО «Русьэкспертлифт» имеет доступ 

к информации только в сфере своей компетенции. 

8.4. Иные потребители персональных данных, хранящихся в СРО «Русьэкспертлифт», 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

И РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

9.1. Защита персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников 

членов СРО «Русьэкспертлифт» представляет собой процесс, предупреждающий нарушение 

доступности, целостности, достоверности, конфиденциальности персональных данных 

работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов СРО «Русьэкспертлифт», 

обеспечивающий надежную безопасность информации в управленческой и иной деятельности 

СРО «Русьэкспертлифт». 

9.2. Защита персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников 

членов СРО «Русьэкспертлифт» от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается СРО «Русьэкспертлифт» за счет собственных средств и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.3. Для обеспечения защиты персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» 

и работников членов СРО «Русьэкспертлифт» СРО «Русьэкспертлифт» обязуется соблюдать 

следующие меры: 

9.3.1. Ограничить и регламентировать состав работников, функциональные обязанности 

которых требуют доступа к конфиденциальной информации. 

9.3.2. Избирательно и обоснованно распределить доступ к документам и информации 

между работниками СРО «Русьэкспертлифт» и членами органов управления СРО 

«Русьэкспертлифт». 
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9.3.3. Контролировать знание работниками требований нормативно-методических  

документов по защите конфиденциальной информации и охраняемой законом тайны. 

9.3.4. Организовать порядок уничтожения информации по наступлению 

соответствующих юридических фактов. 

9.3.5. Своевременно выявлять нарушения требований разрешительной системы доступа 

к персональным данным работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов СРО 

«Русьэкспертлифт». 

9.4. Все персональные данные работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов 

СРО «Русьэкспертлифт», хранящиеся на электронных носителях, должны быть защищены 

паролем. 

9.5. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников СРО 

«Русьэкспертлифт» и работников членов СРО «Русьэкспертлифт» СРО «Русьэкспертлифт» 

устанавливает: 

9.5.1. Технические средства охраны, сигнализации. 

9.5.2. Порядок охраны помещений. 

9.5.3. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных 

работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов СРО «Русьэкспертлифт», обязаны 

подписать обязательство о неразглашении персональных данных. 

9.6. По возможности персональные данные работников СРО «Русьэкспертлифт» и 

работников членов СРО «Русьэкспертлифт» обезличиваются. 

9.7. Кроме мер защиты персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» и 

работников членов СРО «Русьэкспертлифт», установленных законодательством Российской 

Федерации, СРО «Русьэкспертлифт» и члены СРО «Русьэкспертлифт» могут вырабатывать 

совместные меры защиты персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» и 

работников членов СРО «Русьэкспертлифт». 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКОВ 

СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» И РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

10.1. Работники СРО «Русьэкспертлифт» и представители членов СРО 

«Русьэкспертлифт», участвующие в деятельности СРО «Русьэкспертлифт», несут персональную 

ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 

данными работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов СРО «Русьэкспертлифт». 

10.2. Юридические и физические лица, владеющие информацией о работниках СРО 

«Русьэкспертлифт» и работниках членов СРО «Русьэкспертлифт», получающие и 

использующие ее в рамках деятельности СРО «Русьэкспертлифт», несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования данной информации. 

10.3. Генеральный директор, разрешающий доступ работника СРО «Русьэкспертлифт» к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

10.4. Каждый работник СРО «Русьэкспертлифт», а также иные лица, участвующие в 

деятельности СРО «Русьэкспертлифт», получающие для работы конфиденциальный документ, 

несут единоличную ответственность за сохранность носителя и соблюдение режима 

конфиденциальности хранящейся на нем информации. 

10.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работников СРО «Русьэкспертлифт» и работников членов СРО 

«Русьэкспертлифт», несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником СРО 

«Русьэкспертлифт» по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению 

установленного порядка работы со сведениями конфиденциального характера СРО 

«Русьэкспертлифт» вправе применять предусмотренные трудовым законодательством меры 

ответственности. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов СРО 

«Русьэкспертлифт». Решение об утверждении Положения и о внесении в него изменений 

принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании 

членов СРО «Русьэкспертлифт». 

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение применяются положения действующего 

законодательства. 
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Приложение 

 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности за ________ год 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

1. ________________________________________________________________________________ 
(полное, сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) 

Место государственной регистрации: __________________________________________________ 

Место фактического нахождения: _____________________________________________________ 

Телефон, факс: _____________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, дата рождения) 

 

2. Сведения о средней численности работников: 

 Общее количество 

 ИТР 

 Другие работники 

 

3. Количество работников с разделением на тех из них, кто работает по основному месту 

работы и кто – по совместительству 

 

 По основному месту работы 

 По совместительству 

 

4.  Общая выручка от выполнения работ в сфере __________ (указать предмет 

саморегулирования) без учета НДС за текущий год (в соответствии с годовым балансом): 

Предоставляется в добровольном порядке 

 

 млн. рублей 

 

5. Общее количество лифтов, в отношении которых выполнялись работы в сфере 

__________ (указать предмет саморегулирования): 

 

 

 

В том числе (шт.): 

 

Пассажирские  

Грузовые  
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В жилых домах  

В нежилых домах  

Диспетчеризованные  

Недиспетчеризованные  

Старше 25 лет  

От 18 до 25 лет  

От 7 до 18 лет  

Инвалидные платформы  

Эскалаторы  

Траволаторы  

 

6. Наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых выполнялись 

работы в сфере __________ (указать предмет саморегулирования): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Наличие договоров страхования(на годовой базе, на объектной базе): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Генеральный директор (Директор) (нужное подчеркнуть) 

 

 

«___»__________ 200__г.                                             ___________________/___________________                                     
                                                                                                                         (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

 


