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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Контрольной комиссии СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» (далее Партнерство) разработано в соответствии с требованиями 

Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Партнерства, прочими 

локальными актами Партнерства. 

1.2. Положение о Контрольной комиссии Партнерства (далее Положение) определяет 

статус, основные задачи, порядок формирования, полномочия и порядок работы 

Контрольной комиссии Партнерства.  

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Партнерства, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются Советом Партнерства в установленном уставом и положением о Совете 

порядке. 

 

2. Статус Контрольной комиссии. 

2.1 Контрольная комиссия – специализированный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, 

действующего законодательства Российской Федерации, положений устава и иных 

внутренних документов Партнерство. 

2.2. Контрольная комиссия Партнерства является постоянно действующим структурным 

подразделением Партнерства, возглавляемая Председателем Комиссии.  

2.3. Контрольная комиссия подотчетна Совету Партнерства и Исполнительному 

директору Партнерства.  

 

3. Порядок формирования Комиссии. 

3.1. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии определяется 

Советом Партнерства. 

3.1 Контрольная комиссия может формироваться из состава работников Партнерства, и из 

лиц не связанных трудовыми отношениями с Партнерством.  

3.2. В состав комиссии входят: 

3.2.1. Председатель Контрольной комиссии; 

3.2.1. Члены Контрольной комиссии. 

3.3. Председатель Контрольной комиссии является полноправным членом комиссии. 
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3.4. Председатель осуществляет текущее руководство Комиссией организует ее работу 

подписывает акты, и иные решения по результатам проверки. 

3.5. В период временного отсутствия Председателя контрольной комиссии, Председатель 

вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из членов Контрольной 

комиссии.  

3.6. Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Совета 

Партнерства. 

3.7. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем доводится до 

сведения всех членов Партнерства, посредством размещения на официальном сайте. 

 

4. Компетенция Комиссии. 

4.1. Основной задачей Комиссии является контроль исполнения членами Партнерства 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, правил и стандартов деятельности 

Партнерства, а также действующего законодательства Российской Федерации, положений 

Устава и иных внутренних документов Партнерства, решений Общего собрания, Совета 

Партнерства. 

4.2. Контрольная комиссия Партнерства проводит контроль за осуществлением членами 

Партнерства предпринимательской или профессиональной деятельности в регулируемой 

сфере путем постоянного мониторинга, выборочного контроля, а также проведения 

плановых и внеплановых проверок (далее контрольные мероприятия). 

4.2.1. Постоянный мониторинг осуществляется путем сбора и проведения анализа 

информации о членах Партнерства. Постоянный мониторинг осуществляется в отношении 

всех членов Партнерства, осуществляющих свою деятельность.  

4.2.2. Выборочный контроль проводится посредством изучения всех материалов о члене 

Партнерства. Выборочный контроль осуществляется в отношении члена Партнерства на 

основании его собственного ходатайства (для подтверждения соответствия к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства), решения Председателя Контрольной комиссии, 

Исполнительного директора, и Совета Партнерства.  

4.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок, утвержденным 

Исполнительным директором Партнерства. 

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившими в Партнерство 

обращениями федеральных органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ или органов местного самоуправления, юридических лиц и 
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физических лиц (далее именуется - обращение); мотивированной жалобы лица на 

действия (бездействие) членов Партнерства, за исключением анонимных жалоб и 

обращений.  

4.3. Контрольная комиссия осуществляет следующие функции: 

4.3.1. Разработку и представление на утверждение Исполнительному директору 

Партнерства плана контрольных мероприятий за деятельностью членов Партнерства. 

4.3.2. Предварительное рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства. 

4.3.3. Проведение проверок деятельности членов саморегулируемой организации в части: 

- соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске; 

- соблюдения Правил саморегулирования; 

- соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

4.3.4. направляет Исполнительному директору Партнерства представления о проведении 

внеплановых проверок деятельности членов Партнерства, в отношении которых получена 

такая информация; 

4.3.5. Проведение проверок по устранению нарушений, выявленных в ходе проведенных 

ранее проверок деятельности членов Партнерства. 

 

5. Порядок разработки и утверждения Плана контрольных мероприятий. 

5.1. Основаниями для осуществления Контрольной комиссией мероприятий по контролю 

за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения Требований 

к выдаче свидетельств являются: 

5.2. План контрольных мероприятий, который разрабатывается Контрольной комиссией 

на каждый календарный год. 

5.3. План контрольных мероприятий разрабатывается Контрольной комиссией с учетом 

периодичности проведения мероприятий по контролю в области саморегулирования 

установленной п. 3 ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и ч. 2. 

ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и утверждается приказом 

Исполнительного директора Партнерства по представлению председателя Контрольной 

комиссии Партнерства.  

 

6. Порядок работы контрольной комиссии. 

6.1. Заседания Контрольной комиссии Партнерства, являются закрытыми. На заседания 

Контрольной комиссии Партнерства должен быть приглашены лица, по заявлению 

которых или интересы которых затрагиваются при рассмотрении принятых Контрольной 

комиссией Партнерства к рассмотрению вопросов. Неявка без уважительных причин 
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указанных лиц, в случае их надлежащего извещения, на заседание Контрольной комиссии 

Партнерства не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении 

вопроса, если только членами Контрольной комиссии Партнерства не будет определено 

иное.  

6.2. По принятым к рассмотрению вопросам члены Контрольной комиссии Партнерства 

могут потребовать дополнительные материалы, возможность и необходимость их 

использования определяется Председателем Контрольной комиссии Партнерства.  

6.3. В случаях выявления в результате контрольных мероприятий нарушений, решения, 

принимаемые Контрольной комиссией Партнерства, оформляются в виде актов проверок 

и могут содержать в себе, помимо итогов проверки, рекомендации, как Совету 

Партнерства, так и иным органам Партнерства. Все акты с итоговыми протоколами 

передаются в течение 14 рабочих дней с момента составления в Дисциплинарную 

комиссию.  

6.4. Акты Контрольной комиссии Партнерства оформляются в письменном виде и 

подписываются Председателем Контрольной комиссии Партнерства, а также членами 

Контрольной комиссии, принимавшими участие в контрольных мероприятиях.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Права и обязанности Контрольной комиссии, а так же Порядок проведения и 

оформления результатов проверок комиссии регулируются Правилами контроля в области 

саморегулирования. 

7.2. Комиссия несет ответственность перед Советом Партнерства и Исполнительным 

директором за неправомерные действия членов Комиссии при осуществлении контроля за 

деятельностью членов Партнерства. 

7.3. Комиссия ежегодно отчитывается о своей работе перед Советом Партнерства и 

Исполнительным директором. 


