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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
   Положение о Контрольной комиссии – специализированном органе, 
осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая 
организация «Дорожники и строители Алтая»» (далее – Союз) условий членства в 
Союзе, требований стандартов и правил Союза, в том числе требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в 
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, а 
также за исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров(далее – Положение), является внутренним документом Союза, 
определяющим порядок создания, организацию работы и полномочия Контрольной 
комиссии. 
 
  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, 
Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза. 
 

2. СТАТУС КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Контрольная комиссия (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
специализированным органом Союза и подотчетна Правлению Союза.  
2.2. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Союза, Правилами контроля в области саморегулирования,  настоящим Положением 
и иными документами Союза. 
2.3. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Дисциплинарной комиссией и другими подразделениями Союза. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Контрольная комиссия формируется из числа работников Союза. 
3.2. Руководит работой контрольной комиссии Председатель контрольной 
Комиссии - Генеральный директор Союза. 
3.3. По решению Генерального директора Союза или Правления Союза, 
полномочия Председателя контрольной комиссии могут быть переданы 
заместителю Генерального директора. 
3.4. Количественный и персональный состав комиссии определяется Председателем 
Контрольной комиссии. 
3.5. Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий 
Правления Союза. 
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3.6. Информация о персональном составе Контрольной комиссии и изменениях в 
ней доводится до сведения членов Союза путем размещения на официальном сайте 
Союза. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Контрольная комиссия Союза осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, Уставом 
Союза, Правилами саморегулирования, Правилами контроля в области 
саморегулирования,  настоящим Положением и иными документами Союза. 
4.2.Союз осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с 
ежегодным планом проведения проверок членов Союза, правилами контроля в 
области саморегулирования, утвержденными Правлением Союза и  в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.Контроль за исполнением членами Союза обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, осуществляется Союзом в форме проверки, проводимой не 
реже чем один раз в год.  
4.4. В обязанности Комиссии в соответствии с Правилами контроля в области 
саморегулирования входит проверка соблюдения членами Союза: 
- правил саморегулирования Союза; 
- стандартов Союза; 
- условий членства в Союзе; 
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза 
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций; 
- обязательств по договорам подряда на выполнение договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров; 
- требований внутренних документов Союза. 
4.5. Контрольная комиссия вправе: 
4.5.1. проводить плановые проверки; 
4.5.2. проводить внеплановые проверки членов Союза;  
4.5.3. рассматривать поступающие письменные жалобы (заявления) о нарушениях 
правил и стандартов, допущенных членами Союза, и проводить внеплановые 
проверки соблюдения организациями - членами Союза требований технических 
регламентов и иных документов, принятых в Союзе; 
4.5.4. создавать рабочие группы по проверке фактов, изложенных в жалобах 
(заявлениях); 
4.5.5. запрашивать и получать у членов Союза информацию, необходимую для 
работы Комиссии; 
4.5.6. обращаться в Правление Союза, и другие органы Союза для оказания 
содействия в организации работы Комиссии; 
4.5.7. совершать действия, основанные на требованиях законодательства,  
необходимые для принятия правильного решения. 
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4.5.8. если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, контроль Союза за деятельностью таких членов осуществляется в том 
числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-
ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по 
методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 
4.6. При проведении проверки лица, участвующие в контрольных мероприятиях не 
должны: 
4.6.1. требовать представление документов, информации и материалов, если они 
не являются объектами проверки или не относиться к предмету контроля; 
4.6.2. распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную 
охраняемую законом тайну; 
4.6.3. превышать установленные сроки проверки без соответствующего решения 
Правления Союза. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ-
КОМИССИИ 

5.4. Председатель Контрольной комиссии: 
5.4.1. организует деятельность Контрольной комиссии;  
5.4.2. представляет Контрольную комиссию на заседаниях Правления и при 
проведении Общих собраний Союза;  
5.4.3. обеспечивает ведение делопроизводства Контрольной комиссии; 
5.4.4. подписывает документы, принятые Комиссией; 
5.4.5. информирует органы и должностных лиц Союза о деятельности Комиссии и 
принятых ею решениях; 
5.4.6. готовит материалы для передачи уполномоченным органам и должностным 
лицам Союза; 
5.4.7. обеспечивает взаимодействие членов Комиссии, а также с членами, органами 
и должностными лицами Союза; 
5.4.8. представляет на утверждение Правлению график проведения плановых 
проверок членов Союза и несет ответственность за его выполнение; 
5.4.9. формирует количественный и персональный состав комиссии. 
5.5. Выполняет иные функции, предусмотренные документами Союза и 
направленные на обеспечение выполнения задач и функций Комиссии, реализацию 
уставных целей и задач Союза 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

6.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 
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6.5. Контроль в отношении члена Союза осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок в соответствии с Правилами контроля в области 
саморегулирования. 
6.6. Решения Контрольной комиссии принимаются большинством голосов его 
членов. 
6.7. Заседания проводятся по мере необходимости. 
6.8. Заседания созывает и проводит Председатель Комиссии. 
6.9. Члены Комиссии несут ответственность перед Правлением Союза за 
неправомерные действия членов Комиссии при осуществлении ее полномочий. 
6.10. Отчет о своей работе Контрольная комиссия представляет Правлению по его 
запросу. 
 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Положение о Контрольной комиссии утверждается Правлением Союза простым 
большинством голосов. 
7.2.  Изменения в Положение о Контрольной комиссии вносятся по решению 
Правления Союза. 
7.3.   Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие 
Положение, подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
7.4.  В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
а также Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 
7.5. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017г., но не ранее дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
7.6. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 
Положение о контрольной комиссии Союза утвержденное Правлением НП «СРО 
«Дорожники Алтая» Протокол от «13» августа 2014 г. 
 

 

 


