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1.

Фбгцие полож(ения

1.1. Ё{астоящее |{оложение о 1{онтрольной комиссии - опециализированном
органе' осуществля}ощем контроль за деятельностьго членов Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая
организация (далее - |{олоэкение) разработано в соответствии с Федеральньтм
законом от 0\.|2.2007г. ]\ъ 315-Фз кФ оаморегулируемь1х органи3ациях>>,
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации (в редакции' вступа}ощей в
силу с 0|.07.201;7г.), инь1ми нормативно-правовь1ми актами Российской
Федерации, ]/ставом Ассоциации кФбъединение проектировщиков
Бладимирской области>, саморегулируемая организация (далее - Ассоциация) и
инь1ми внутренними документами Ассоциации.
|.2. Ёастоящее |{оложение о 1{онтрольной комиссии (далее - |]оложение)
принимается (утверэкдается) постоянно действутощим коллегиальнь1м
исг|олнительнь1м органом управления Ассоциации - €оветом Ассоциации (далее
- €овет Ассоциации) простьтм больтпинотвом голосов.
1.3. |{оложение ог1ределяет статус' порядок формирования, полномочия и
порядок работьт 1{онтрольной комиссии Ассоциации с 01.0] .20|7г.
1,4. {леньт 1{онтрольной комиссии отвеча}от за неправомернь1е действия при
осуществлении контроля за деятельность}о членов Ассоциации, а также за
неразгла1пение и нераспространение конфиденциальнь1х сведений' полученнь1х в
ходе работьт 1{онтрольной комиссии' в соответствии с действугощим
з акон одательством и внутренними документами Ассо циации.
1.5. Ёастоящее [1олох<ение обязательно для г|рименения всеми работниками,
органами и членами Ассоциации.

2.

€татус

|{онтрольной комиссии

2.|.

1{онтрольная комиссия Аосоциации постоянно действугощий
Ассоциации, и
специализированньтй орган' создаваемьтй €оветом
уполномоченньтй на осуществление контроля за деятельность}о членов
Ассоциации согласно предмету контроля' ог1ределяемому в соответствии с
|{равил ами контроля Ас с оц иации з а деятельн остьго чл ено в.
2.2. |{онтрольная комиссия подотчетна € овету Ассоци ации.

1{онтрольная комисоия Ассоциации ооуществляет свои функции
самостоятельно в порядке' предуомотренном утверх{деннь1ми Ассоциацией

2.з.

|[равилами контроля Асс оц иации за деятельн о сть}о чл енов.
2.4. 1(онтрольная комиссия Ассоциации осуществляет сво}о деятельность в
тесном в3аимодейотвии с инь1ми органами Аосоциации.
2.5. 9леньт 1(онтрольной комиосии из числа представителей членов Ассоциации
работагот на безвозмездной, добровольной основе.

3.

Формирование(онтрольной комиссии

3.1. 1{онщольная комиссия состоит из физинеских лиц. (онщольная комиссия
формируется €оветом Ассоциации, которьтй определяет количественньтй, не
менее ляти человек' и персоЁ1альньтй состав 1{онтрольной комиссии и назначает
|1редседателя 1{онтрольной комиссии и заместителя [1редседателя (онтрольной
комиссии. 3аместитель |{редседателя 1(онтрольной комиссии назначается из
руководящего состава исполнительной дирекции Ассоциации.
з.2. в состав членов (онтрольной комиссии Ассоциации могут входить 1]]татнь1е
сотрудники Ассоциации и представители членов Ассоциации. 1(аждьтй член
Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав 1(онтрольной
комиссии' а такх{е отозвать его на основании мотивированного ходатайства.
|[р, необходимости |1редседатель (онтрольной комиссии вправе привлечь к
работе 1{онтрольной комиссии независимь1х экспертов' не входящих в состав
1{онтрольной коми ссии.
3'3. в целях оптимизации работьт 1{онтрольной комиссии €овет Ассоциации
формирует в составе и из членов 1{онтрольной комиссии рабоние группь1 в
зависимости от направлений осушествляемого контро'1я' действугощие от имени
1{онтрольной коми ссии.
3 '4. Руководство деятельностьго 1{онтрольной комиссии осущеотвляет
|1редседатель 1{онтрольной комиссии. Ба период отсутствия |[редседателя
(онщольной комиссии его обязанности исполняет 3аместитель |{редседателя
(онтрольной комиссии.
3.5. [ребова|1ия к должностнь1м лицам и членам 1(онтрольной комиссии'.
3.5.1.[{редседатель (онтрольной комиссии должен иметь вь!с11]ее образование
строительного профиля и общий стаж работьт не менее 10 лет.
3.5.2.3аместитель |{редседателя 1(онтрольной комиссии должен иметь вь!с[пее
образование строительного или }оридического' и![и экономического или
технического профиля, общий ста)к работь: не менее 10 лет.
3.5.з. 1'1ньте члень! 1{онтрольной комиссии долх{нь1 иметь вь1с1пее образование
строительного или горидического' или экономического или технического
профиля, общий стаж работьл не менее 5 лет.
з'5.4. Ёе менее чем два члена 1{онтрольной комиссии в обязательном порядке
должнь1 иметь вь1с1]]ее образование строительного профиля.
3.6. |{олномочия членов 1{онтрольной комиссии бессронньл. Фснованиями для
прекращения членства в (онтрольной комиссии, в том числе освобо>кдения от
должности |1редседателя и заместителя [1редседателя 1(онтрольной комиссии'
явля}отся:
- отзь1в членом Ассоциации своего представителя;

- вь1ход из Ассоциации }оридического лица или индивиду€ш1ьного
предпринимателя, представителем которь1х является член (онтрольной
комиссии;
- личное заявление члена 1{онтрольной комиссии о вь|ходе из её состава;

- обнаружение конфликта интересов члена (онтрольной комиссии

или

заинтересованность члена 1{онтрольной комиссии в контрольнь|х мероприятиях

при условии неиополнения им обязанностей' предусмотреннь1х л.6.4. настоящего
[{оложения;
- мотивированное ре1пение €овета Ассоциации в инь|х случаях.
з'1' Ретпение прекращении полномочий члена }{онтрольной комиосии
принимается €оветом Ассоциации на бли>кайтлем заседании с одновременнь1м
на3начением нового члена 1(онтрольной коми ссии (при необходимости).
3.8. 1,1нформация о персональном ооставе 1{онтрольной комиссии Ассоциации и
изменениях в нем является открьттой и доводится до сведения всех членов
Ассоциации путем размещения на официальном оайте Ассоциации в сети
<йнтернет>.
3 .9 . Анформация об образ овании и квалиф икации члена 1{онтрольной коми ссии
являетоя открьттой для членов Ассоциации и моя{ет бьтть предоставлена им по их
запросу. €оглатпаясь на членство в (онтрольной комиссии физинеское лицо дает
соглаоие на передачу персона"]1ьнь1х даннь1х о себе в формах и способами,
указаннь1ми в настоящем |[олож ении.
3.10. 9лен 1(онтрольной комиссии не вправе передавать по доверенности или
инь{м способом право исполнения своих полномочий в (онтрольной комиссии.
3.1 1. Функции секретаря 1{онтрольной комиосии исполня!отся 1птатнь|м
сотрудником Ассоциации, которьтй назначается Аст'толнительнь1м директором
Ассоциации ло согласовани}о с |{редседателем 1{онтрольной комиссии.
з.|2. €екретарь 1{онтрольной комиссии организует подготовку и организаци}о
заседаний 1{онтрольной комиссии, обеспенивает подсчет голосов' оформляет
протоколь1 заседаний 1{онтрольной комиссии, обеспенивает рассь1лку в адрес
членов Ассоциации уведомлений о проведении проверок и актов проверок'
осуществляет инь!е функции в соответствии с внутренними
документами

о

Ассоциации.

4.
4.1.

к полномочиям

|!олномочия (онтрольной комиссии

1{онтрольной комисоии относится:

- осуществление контроля лри приеме горидических лиц и индивидуальнь!х
предприн имателей в члень1 Ассоциации
- осуществление контроля за деятельность}о членов Ассоциации путем
проведения плановь1х и внеплановь1х проверок деятельности членов
Ассоциации, определение перечня документов для подтверждения соответствия
членов Ассоциации требованиям в зависимости от предмета контроля;
- уведомление членов Ассоциации о г|редстоящих проверках их деятельности;
- осуществление
мерог1риятии;

сбора, анализа информации,

полуиенной

в ходе контрольнь!х

- оформление актов проверок' г|одготовка заклточений и рекомендаций
{исциплинарной комиссии и €овету для принятия ими дальнейгших ретпений;
- отчет о своей работе перед €оветом Ассоциации;
- инь1е полномо чия, у отановленнь1е внутренними документами Асоо циации.

4.2' Бьлводьт (заклтонения, рекомендации), сделаннь|е членами

1{онтрольной
комиссии в ходе проведения контрольнь1х мероприятий и изложеннь|е в актах'
носят рекомендательньтй характер для инь1х уполномоченнь|х на |\ринятие
регпений органов Ассоциации.
4.3. 1{онтрольная комиссия имеет г1раво:
- пол ьзов аться инф ормационнь1м и 6азами даннь1х Асс оциаци и ;
- запра1пивать и получать от членов Ассоциации информаци}о и документь1'
необходимь1е для осуществ ления полномочий (онтрольной комиссии;
- обращаться в €овет, к Аслолнительному директору и в другие органь1
Ассоциации для оказания содействия
организации работь: 1{онтрольной
комиссии;
- при отсутствии вь!явленнь1х наругпений по результатам !1роведения
контрольнь|х мероприятий принимать ре1пение о признании члена
с оответствук)щим требованиям Ассо циации;
- привлекать в процессе осуществления своей деятельности независимь1х
экспертов и специалистов в различньтх областях знаний;
- осуществлять
инь|е г!рава' установленнь1е
внутренними
докумег!тами

в

Ассоциации.

4'4' (онтрольная комиссия по

поручени}о €овета Ассоциации или по
собственной инициативе разрабать1вает предло)кения по вопросам методологии

и

ор

ганиз ации контр ольнь1х меро лриятий.

5.

|[олномония [1редседателя и заместителя [1редседателя
(онтрольной комиссии

5.1. ||релседатель (онтрольной комиссии осуществляет следук)щие полномочия:
- руководит деятельностьго 1{онтрольной комиосии и организует её работу;
- информирует органь] и должностнь!х лиц Ассоциации
о деятельности
1{онтрольной комиссии и принять1х е}о ре1пениях;
- контролирует и обеспечивает вь1полнение функций (онтрольной комиссии;
- запра1пивает у членов, органов и должностнь1х лиц Ассоциации, третьих лиц
информа{!0, необходиму}о для вь1полнения целей и задач 1{онтрольной

комиссии;

- возглавляет и координирует деятельность рабоней групг1ь| 1{онтрольной
комиссии по контрол}о за соответствием кандидатов в члень| Ассоциации,

членов Ассоциации требованиям' г|редъявляемь1м к членам Ассоциации' в целях
внесения сведений в реестр членов Ассоциации, в т.ч. при обращении члена
Ассоциации с заяв.г|ением о повьт1пении установленного уровня ответственности
по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной
документации либо обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении
принимать участие в заклк)чении договоров подряда на подготовку проектной
документации с исполь3ованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров
и (или) установло:1ии (повьтгпении) уровня ответственности по обязательствам
по таким договорам;

-

принимает участие в

проверках соответствия, осуществляемь|х

координируемой
им рабоней щуппой и утверждает соответству!ощие
акть!
проверок ооответствия;
- г{одпись1вает протоколь1 заседаний (онтрольной комиссии;
- обеспечивает взаимодействие членов (онтрольной комиссии ме)кду собой' а
также с членами, дол)кностнь1ми лицами и органами Ассоциации, в том числе с
!исциплинарной комиссией;
- по запросу органов управления Ассоциации, инь1х специализированнь1х
органов и структурнь1х подразделений Ассоциации представляет информаци}о и

комиссии' в
к компетенции (онтрольной
установленном внутренними документами Ассоциации порядке;
- обеспечивает раскрь!тие Ассоциацией информации, относящейся к
компетенции (онтрольной комиссии' согласно законодательству Российской
Федерации и внутренним документам Ассоциации;
- несет персональну}о ответственность за ре€}лизациго 1{онтрольной комиссией
документь1'

относящиеся

своих функций;

- участвует в

рассмотрении €оветом Аосоциации я<алоб на действия
(онтрольной
(бездействие)
комиссии' её нленов' результать! проверок;
- вь|полняет инь1е функции, предусмотреннь1е внутренними документами
Ассоциации и направленнь1е на обеспечение вь1полнения задач и функций
(онтрольной коми осии, реализаци}о уставнь1х целе й и задач Ассоциации.
5.2. 3аместитель |{редседателя (онтрольной комиссии осуществляет следугощие
полномочия:

- возглавляет и координирует деятельность рабоией щуппь| (онтрольной

комиссии по контролго за деятельноотьго членов Ассоциации;
- издает распоряжения о проведении контрольнь1х проверок деятельности
членов' осуществляемь1х координируемой им рабоней группой, с на3начением
лиц из состава соответствутощей рабоней группь! 1{онтрольной комиссии'
уполномоченнь1х на проверку;
- принимает участие в контрольнь1х проверках и утверждает соответствугощие
акть1 проверок;

- информирует органь1 и дошкностнь1х лиц Ассоциации о деятельности

координируемой им рабоней щуппьт;
- заг{ра1пивает у членов' органов и должностнь1х лиц Ассоциации, третьих лиц
информатд!0, необходиму}о для вь1полнения целей и задач 1(онтрольной
комиссии;
- подпись1вает уведомления о проведении плановь|х и внеплановь!х проверок
деятельности членов Ассоциации;
- осуществляет взаимодействие с {исциплинарной комисоией;
- органи3ует подготовку планов контрольнь!х проверок деятельности членов
Ассоци ац ии для утвер)кден ия € оветом Ассо циации;
- вь!полняет инь1е функции' предусмотреннь!е внутренними документами
Ассоциации и направленнь|е на обеспечение вь1полнения задач и функций
( о нтрольной коми ссии' ре€}лизаци1о уставнь1х целе й и задач Ассоциации.

6.

[1орядок работьп !{онтрольной комиссии. 1{онфликт интересов

6.1' 9лень: (онтрольной комиссии при рассмотрении материалов по результатам
контрольнь1х проверок членов Ассоциации должньл бьтть независимьт. Фни не
должнь1 прямо или косвенно бьтть заинтересовань1 в результатах контроля.
6.2. 9леньт 1{онтро.:тьной комиссии обязаньт соблгодать требования об
исклк)чении конфликта интересов и требования по предуг|реждени}о и
противодействиго коррупции, установленнь!е в Асооциации. Б слунае попь!ток
оказания давления или коррупционного воздейств я на члена (онтрольной
комиссии с цель}о влияния на объективность результатов контроля член
(онтрольной комиссии обязан незамедлительно п оинформировать об этом
€овет Ассоциации.
6.3. 9ленами 1{онтрольной комиссии, осуществля}ощими проверку конкретного
члена Ассоциации' не должнь1 являтьоя работники (представители) этого члена
Ассоциации.
6.4. 9лен (онтрольной комиссии' заинтересованньтй в результатах проверки' в
том числе в случае' если он является работником (представителем) проверяемого
члена Ассоциац ии, обязан заявить самоотвод.
6.5. 1(онтрольная комиссия осуществляет контроль по направлениям,
установленнь|м |{равилами контроля Ассоциацииза деятельность!о членов.
6.6. (онтрольная комиооия осуществляет контроль в порядке' установленном
[{равилами контро ля за деятельность}о членов.
6"7. 9леньт (онтрольной комиссии несут ответственность за свои неправомернь1е

действия при осуществлении контроля деятельности членов Ассоциации в
порядке' установленном законодательством Российской Федерации и

внутренними документами Ассоциации.
6.8. 3аседания (онтрольной комиссии проводятся |[редседателем (онщольной
комиссии или его заместителем по мере необходимости и правомочнь|' при
условии участия в них не менее половинь1 членов 1{онтрольной комиссии.
6.9. (аждьтй член 1{онтрольной комиссии г1ри голосовании имеет один голос.
Регшения (онтрольной комиссии приниматотся простьтм боль1пинством голосов
присутству}ощих на заоедании членов. |{ри равенстве голосов голос
|1редседателя 1{онтрольной комиссии является ре а}ощим. |{ривлекаемьте к
работе 1{онтрольной комиссии независимь1е эксперть1 имегот право
совещательного голоса'
6.10. [[о итогам заседания 1{онтрольной комиссии Ассоциации оформляется
протокол, которьтй подпись1вается [[редседателем 1(онтрольной комисоии
Ассоциации или его заместителем.
6.11. 14нформация о принять!х 1{онтрольной комиссией Ассоциации ре1шениях
подлежит р€шмещени}о на официальном сайте Ассоциации в сети 14нтернет в

сроки'

установленнь1е

законодательством

Российской

Федерации

утвержденнь!м в Ассоци ации |]оложением об информационной открь!тости.

и

7.

Фбжсалование действий (бездействия) !{онтрольной комиссии'
её членов' результатов проверок

.1. !ействия (бездействие) (онтрольной комиссии' отдельньтх её членов' при
исполнении своих дол)кностнь!х обязанностей' а также результать| проверок
могут бьтть обжаловань1 в €овете Ассоциации.
7.2, }|{алоба на действия (бездействие) !(онтрольной комиссии' отдельньлх её
членов' результать1 проверки должна бь;ть представлена в письменной форме с
указанием конкретнь1х сведений (фактов) об об>калуемьтх действиях
(бездействии) 1{онтрольной комиссии, её нленов' результатах проверки' а так)ке
7

содержать аргументированнь]е доводь1 заявителя я<алобьт.
7'з. €рок рассмотрения >калобьл, указанной в г1. 7.1. г{астояш{его |1оло>кения,
составляет

не более тридцати

кс|!'!ендарнь1х дней.

7.4' !ействия (бездействие) 1{онтрольной комиссии, её членов'
проверки также моцт бьтть об>каловань| в судебном порядке.

8.

результать!

3аклгочительнь|е поло)кения

8.1. }<-онтрольная комиссия Ассоциации ея{егодно отчить!вается о своей работе
перед постоянно действугощим коллегиальнь1м исполнительнь1м органом
\ прав-1ения - €оветом
Ассоциации.
8.2. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов
Россттр"тской Федерации отдельнь|е статьи настоящего 1_[оло>кения вступа}от в
_рот11воречие с ними, эти отатьи считаготся утратив|лими силу и до момента
знесенр1я изменений в
настоящее [{оложение члень1 Ассоциации
э\ ково.]ствуготся законодательством и нормативнь1ми актами Российской
Фе:ерации.
!.3. Ёастоящее |{оложение вступает в силу 0\'07'2017г., но не ранее чем со дня
з.{есения сведений о нем в государственньлй реестр саморегулируемь|х
-.эганизаций'
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