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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за
соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей
Приокского региона» (далее по тексту - Ассоциация) требований, стандартов и правил
саморегулирования разработано Ассоциацией в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, требованиями стандартов Ассоциации, а также иными
внутренними документами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок формирования
и деятельности специализированного органа - Контрольная комиссия Ассоциации (далее –
Комиссия).
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ.
2.1. В основе формирования Комиссии лежат следующие основные принципы:
– принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации;
– принцип строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, локальных актов
Ассоциации, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;
– принцип координации и взаимодействия органов и должностных лиц Ассоциации.
2.2. Комиссия формируется из представителей организаций членов Ассоциации, штатных
сотрудников Исполнительной дирекции и возглавляется Председателем Комиссии.
2.3. По представлению Исполнительного директора, Совет Ассоциации утверждает сроком
на 2 (два) года:
– численный состав Комиссии, состоящий из четырѐх человек;
– персональный состав Комиссии;
– Председателя Комиссии.
2.4. В состав Комиссии с правом решающего голоса входят:
– в качестве выборных членов Комиссии – представители членов Ассоциации, утверждаются
решением Советом Ассоциации;
– в качестве назначаемых членов Комиссии – штатные сотрудники Ассоциации, назначение
которых членами Комиссии утверждается решением Совета Ассоциации;
2.5. В состав Комиссии не могут входить члены, которые входят в состав других комиссий и
члены Совета Ассоциации.
2.6. В состав Комиссии с правом совещательного голоса по решению Комиссии могут
включаться независимые специалисты (эксперты), а также специалисты, являющиеся
внештатными сотрудниками Ассоциации, обладающие необходимой для работы в составе
Комиссии компетентностью.
2.7. Председатель Комиссии ведет ее заседания, обладает особым статусом при принятии
решений Комиссии в соответствии с пунктом 4.3.
2.8. Изменения в составе Комиссии производятся по решению Совета Ассоциации,
принятому по предложению Председателя Комиссии, согласованному с Исполнительным
директором Ассоциации.
2.9. Полномочия выборного члена Комиссии прекращаются досрочно:
– при прекращении членства в Ассоциации лица, представителем которого является данный
член Комиссии;
– при прекращении полномочий данного члена Комиссии, как представителя члена
Ассоциации;
– по решению Совета Ассоциации.
– по личному письменному заявлению члена Комиссии.
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– в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Комиссии,
согласованного с Исполнительным директором Ассоциации.
2.10. Полномочия назначаемых членов Комиссии прекращаются досрочно:
– по решению Совета Ассоциации;
– при увольнении из Ассоциации;
– по личному письменному заявлению члена Комиссии;
– в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Комиссии,
согласованного с Исполнительным директором Ассоциации.
2.11. Изменения в составе Комиссии производятся по решению Совета Ассоциации,
принятому по предложению Председателя Комиссии, согласованному с Исполнительным
директором Ассоциации.
2.12. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем размещается на
сайте Ассоциации в сети Интернет.
3. СТАТУС И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
3.1. Комиссия является самостоятельным постоянно действующим специализированным
органом Ассоциации, образованным в соответствии с решением Совета Ассоциации,
осуществляющим контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований действующего законодательства Российской
Федерации, стандартов и правил Ассоциации в части соблюдения членами Ассоциации условий
членства в Ассоциации, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.
3.2. Решения, принятые Комиссией в рамках, имеющихся у неѐ полномочий,
согласовываются с Исполнительным директором Ассоциации.
3.3. Основными функциями Комиссии являются:
– осуществление контроля при приеме в члены Ассоциации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
– подготовка плана проверок членов Ассоциации для утверждения его Советом Ассоциации;
– контроль за деятельностью членов Ассоциации в соответствии с ежегодным планом
проверок членов Ассоциации;
– рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения,
поступившие в Ассоциацию, определение необходимости организации проведения по ним
внеплановых проверок в соответствии с компетенцией Ассоциации;
– осуществление контроля
за
деятельностью
членов Ассоциации на основании
информации, представляемой членами Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в
Ассоциации;
– рассмотрение результатов проверок и принятие решений об их утверждении и, в случае
необходимости, о направлении материалов проверок в Дисциплинарную комиссию;
– доведение до Исполнительного директора, Совета Ассоциации и Общего собрания членов
Ассоциации информации о результатах проведенных проверок.
3.4.
Комиссия в достижении целей своей деятельности осуществляет:
– контроль за соблюдением членами Ассоциации принятых правил и стандартов
саморегулирования;
– контроль за соблюдением членами Ассоциации требований к членству в Ассоциации,
содействие в рамках своей компетенции исполнению обязанностей членами Ассоциации
требований внутренних документов Ассоциации, решений органов управления Ассоциации, а
при необходимости сводов правил, стандартов, технических регламентов, СНиПов и др.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и
другими внутренними документами Ассоциации.
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4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ.
4.1. Заседание Комиссии может быть созвано ее Председателем или по предложению
Исполнительного директора Ассоциации.
4.2. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на ее заседании более
половины ее членов с правом решающего голоса. Председатель Комиссии в случае невозможности
личного присутствия обязан передать свои полномочия для участия в данном заседании по
доверенности одному из членов Комиссии. В случае возникновения конфликта интересов у
Председателя Комиссии в соответствии с пунктом 4.4 он или (уполномоченное им лицо) обязан
устным заявлением передать свои полномочия для голосования по соответствующим вопросам
одному из присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При этом член
Комиссии, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов, в голосовании не участвует
(учитывается в качестве голоса воздержавшегося). В случае равенства голосов принятым
считается проект решения, за который голосовал Председатель Комиссии (или уполномоченный
им член Комиссии) и хотя бы еще один член Комиссии.
4.4. Под конфликтом интересов в целях настоящих Правил понимается ситуация, при
которой член Комиссии является представителем проверяемого лица или лица, аффилированного
проверяемому, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов)
Комиссии влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей при
проведении проверки. Конфликт интересов фиксируется на заседании Комиссии ее Председателем
в отношении членов Комиссии – представителей проверяемых лиц, или по заявлению члена
Комиссии о его возникновении для данного члена Комиссии. Конфликт интересов может также
фиксироваться решением Комиссии, принимаемым Комиссией при постановке данного вопроса
любым членом Комиссии.
4.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители проверяемого члена
Ассоциации для дачи объяснений по предмету рассмотрения, предоставления дополнительной
информации, выражения мнения по существу выявленных нарушений.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Положение о Контрольной комиссии утверждается Советом Ассоциации.
5.2. Решение об утверждении Положения принимается простым большинством голосов
членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом
Ассоциации в соответствии с п.5.2.
5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ассоциации и его органы
управления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
5.5. Настоящая редакция Положения вступает в действие с 01 июля 2017 года, но не ранее
дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.6. С вступлением в действие настоящей редакции Положения в соответствии с п.5.5.,
редакция Положения, утвержденная решением Совета Ассоциации от 03.07.2015 г. (протокол №
20/15 от 03.07.2015 г.) прекращает свое действие.

