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              Ассоциацией осуществляется контроль за исполнением её членами требований 

стандартов и правил деятельности Ассоциации, а также действующего законодательства 

Российской Федерации, положений Устава и иных внутренних документов Ассоциации, 

решений Общего собрания, Координационного комитета Ассоциации. 

 

              Функции контроля возложены на Контрольную комиссию, являющуюся  

коллегиальным специализированным органом. 

 

              Контроль  за осуществлением членами Ассоциации  предпринимательской или 

профессиональной деятельности проводится членами Контрольной комиссии путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

 

              Плановые проверки деятельности члена Ассоциации проводятся не реже одного 

раза в 3 (три) года, сроки проведения таких проверок определяются Контрольной 

комиссией и доводятся до сведения членов Ассоциации. 

 

              Основанием для  проведения внеплановой  проверки деятельности 

члена Ассоциации может являться только представленная в Ассоциацию  жалоба 

(заявление, обращение, уведомление) на действия (бездействие) такого члена о 

нарушении им требований законодательства Российской Федерации, установленных 

Ассоциацией правил и стандартов, положений Устава и иных внутренних документов 

Ассоциации, решений Общего собрания, Координационного комитета. 

 

               Со своей стороны Ассоциация несет  ответственность перед своими членами  

в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации и уставом  

саморегулируемой организации, за неправомерные  действия работников Ассоциации при 

осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации. 

 

               При осуществлении  своей  деятельности Контрольная  комиссия 

руководствуется законодательством  Российской Федерации, Уставом и  Положением 

о Контролирующем органе, иными внутренними документами Ассоциации, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации и Координационного комитета, а также тесно 

взаимодействует с Дисциплинарным комитетом Ассоциации и другими 

подразделениями.  

 

Контрольная комиссия. 



 

 

Контрольная комиссия (далее - Комиссия) - специализированный орган для 

осуществления контроля за соблюдением Членами Ассоциации требований стандартов 

Ассоциации и правил саморегулирования. 

 

Комиссия является коллегиальным специализированным органом Партнерства. 

 

Комиссия создается  в количестве 3 человек: Председателя и 2-х членов, 

которые избираются сроком на 3 года. 

 

Комиссия осуществляет контроль за исполнением членами Ассоциации правил и 

стандартов деятельности Ассоциации, а также действующего законодательства 

Российской Федерации, положений Устава и иных внутренних документов Ассоциации, 

решений Общего собрания, Координационного комитета. 

 

Комиссия вправе: 

принимать и утверждать обязательные для всех членов Ассоциации планы  проверок; 

по поручению Координационного комитета, Исполнительного директора, а также по 

письменным обращениям органов, осуществляющих  контроль и надзор за 

саморегулируемыми организациями, принимать решения о проведении внеплановых 

проверок соблюдения организациями - членами Ассоциации действующего 

законодательства РФ,  а также принятых в Ассоциации локальных нормативных 

документов; 

рассматривать поступающие письменные заявления, жалобы, обращения или уведомления 

о нарушениях правил и стандартов, допущенных членами Ассоциации,  и принимать 

решения о проведении внеплановой проверки; 

создавать для проведения проверок рабочие группы, в том числе по проверке фактов, 

изложенных в заявлениях, жалобах, обращениях или уведомлениях;  

рассматривать акт проверки, готовить соответствующие предложения Дисциплинарному 

комитету, Координационному комитету для принятия решения и ответа заявителю; 

запрашивать у члена Ассоциации объяснения, сведения и документы, связанные с его 

членством и деятельностью в Ассоциации; 

обращаться в Координационный комитет и другие органы Ассоциации для оказания 

содействия в организации работы Комиссии; 

Комиссия обязана: 

рассматривать дела о применении к члену Ассоциации мер ответственности; 

принимать решение о передаче дела в Дисциплинарный комитет для принятия решения о 

мере взыскания, налагаемого на члена Ассоциации. 

 

Осуществление контроля. 

      Проверка деятельности членов Ассоциации осуществляется путем сбора информации  

о результатах  профессиональной деятельности членов Ассоциации и проведения анализа 

этой информации.  Сбор информации осуществляется как посредством изучения 

документов, предоставленных организацией, в отношении которой проводится проверка, 

так и посредством выездных проверок на место осуществления деятельности данной 

организации. Затраты на проведение проверок несет проверяемый член Ассоциации. 

 

      При поступлении жалобы (заявления, обращения, уведомления) на действия 

(бездействие) члена Ассоциации о нарушении им требований законодательства 

Российской Федерации, а также по поручению Координационного Комитета, 



Исполнительного директора, а также по письменным обращениям органов, 

осуществляющих  контроль и надзор за саморегулируемыми организациями, 

Председатель Контрольной комиссии в течение семи рабочих дней принимает решение о 

создании соответствующей рабочей группы. 

       Комиссия  в  двухдневный срок осуществляет полную, всестороннюю и объективную 

проверку деятельности организации - члена Ассоциации. 

       В случае необходимости  срок проверки может быть продлен  

Председателем Контрольной комиссии не более, чем на 1 день. 

       По завершении проверки составляется соответствующий Акт проверки в двух 

экземплярах. Акт  проверки подлежит подписанию всеми членами рабочей группы. 

 

       Один экземпляр  Акта проверки и приложения к нему брошюруются и  направляются 

на рассмотрение Председателю Контрольной комиссии. Второй экземпляр Акта проверки 

и копии приложений к нему также брошюруются и под расписку вручаются 

представителю организации - члена Ассоциации, в отношении которой проводилась 

проверка, или направляются по почте с уведомлением о вручении адресату. 

 

       Председатель  Комиссии анализирует результаты проверки и выносит рассмотрение 

Акта проверки на заседание Комиссии для принятия решения. 

       На заседание  Комиссии по рассмотрению Акта проверки должны быть приглашены 

лицо, направившее  жалобу, явившуюся основанием для  проведения проверки, и 

руководитель (представитель) проверяемой организации, который может дать пояснения 

по результатам проверки, изложить возражения, сообщить о мерах, принятых по 

результатам проверки. 

        Контрольная комиссия анализирует поступившую информацию и при выявлении 

оснований для применения к члену Ассоциации мер ответственности материалы проверки 

направляются Председателем Контрольной комиссии для рассмотрения в 

Дисциплинарный Комитет для подготовки рекомендаций о привлечении организации к 

дисциплинарной ответственности. 

        О принятом решении  Комиссия уведомляет проверявшуюся   

организацию в семидневный срок с даты принятия решения.  

 

 


