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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация), а также иными внутрен-

ними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельно-

сти Контрольной комиссии СРО А «АСО» (далее – Контрольная комиссия, Комиссия). 

1.3. Контрольная комиссия является специализированным постоянно действующим орга-

ном Ассоциации, который осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требо-

ваний законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техниче-

ском регулировании, в том числе, требований, установленных в стандартах на процессы выпол-

нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, требований стандартов 

и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – Обязательные 

требования), а также за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строи-

тельного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Контрольная комиссия Ассоциации 

- проводит проверки на соответствие юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, выразивших намерение стать членами Ассоциации (далее – Кандидаты в члены) требо-

ваниям установленным Ассоциацией к своим  членам; 

- проводит проверки при обращении членов за подтверждением их соответствия требова-

ниям установленным Ассоциацией к своим членам, и/или изменением уровня ответственности 

члена; 

- проводит плановые проверки деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими 

Обязательных требований; 

- проводит плановые проверки деятельности членов Ассоциации в части исполнения ими 

обязательств по договорам строительного подряда,  договорам подряда на осуществление сно-

са, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

 - проводит внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации по основаниям, уста-

новленным Положением о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, уста-

новленных  Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» к 

своим членам; 

- по  результатам проверок на соответствие Кандидатов в члены требованиям к членам Ас-

социации, а также плановых и внеплановых проверок деятельности членов готовит материалы и 

рекомендации Совету Ассоциации, а также Дисциплинарному комитету Ассоциации для при-

нятия решений по вопросам их компетенции; 

- по результатам проверок при обращении членов за подтверждением их соответствия тре-

бованиям установленным Ассоциацией к своим членам, и/или изменением уровня ответствен-

ности члена самостоятельно принимает соответствующие решения; 

- утверждает ежегодный План проверок членов Ассоциации; 

- представляет в Совет Ассоциации отчет о деятельности Контрольной комиссии не реже 

одного раза в год; 
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- обменивается информацией о состоянии соблюдения членами Ассоциации обязательных 

требований и/или обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения до-

говоров с иными органами Ассоциации (при необходимости); 

- готовит предложения о совершенствовании процедур контроля, о совершенствовании 

внутренних документов Ассоциации, касающихся работы Контрольной комиссии Ассоциации; 

- для достижения стоящих перед ней целей и задач его деятельности, предпринимает иные 

действия, не противоречащие законодательству и внутренним документам Ассоциации. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. В состав Контрольной комиссии по должности входят следующие работники Ассоци-

ации – начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований, начальник 

отдела по контролю за исполнением договорных обязательств и начальник отдела оценки соот-

ветствия и реестра Ассоциации (далее – Работники Ассоциации).  

Иные члены утверждаются Советом в состав Контрольной комиссии из числа представи-

телей членов Ассоциации. 

Членом Контрольной комиссии Ассоциации может быть утвержден гражданин РФ, име-

ющий средне-специальное/ высшее образование и стаж работы в строительной отрасли не ме-

нее 3-х лет.  

3.2. Правом представлять кандидатуры для утверждения в состав Контрольной комиссии 

обладают члены Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соот-

ветствующих ходатайств. Указанные лица также вправе в любое время отозвать представлен-

ные ранее кандидатуры на основании мотивированного ходатайства, поданного в Совет Ассо-

циации.  

В ходатайстве о представлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество кандида-

та, дата его рождения, сведения о месте работы и о его соответствии требованиям, предъявляе-

мым к кандидатам в члены Комиссии. К указанному ходатайству должна быть приложена био-

графическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а так-

же письменное согласие кандидата войти в состав Комиссии, на размещение представленных 

сведений о нем и его фотографии на официальном сайте Ассоциации, а также на обработку 

персональных данных кандидата в целях формирования состава Контрольной комиссии. 

3.3. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии утверждается Сове-

том Ассоциации сроком на 2 (два) года. Количественный состав Контрольной комиссии не мо-

жет быть менее 5 (пяти) человек.  

Информация о персональном составе Контрольной комиссии Ассоциации и изменениях в 

нем является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации, путем размещения 

информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.4. Возглавляет Комиссию Председатель Контрольной комиссии. Кандидатура на долж-

ность Председателя  Комиссии и его заместителя  утверждается Советом Ассоциации из числа 

членов Комиссии.  

3.5. Председатель Контрольной комиссии:  

организует работу Контрольной комиссии;  

по мере необходимости созывает заседания Комиссии и председательствует на них, ор-

ганизует ведение протокола заседания и подписывает его; 

организует доведение решений Комиссии до заинтересованных лиц;  

организует подготовку материалов и докладывает о результатах проведенных проверок 

членов Ассоциации на заседаниях Дисциплинарного комитета; 

представляет Контрольную комиссию в иных органах управления Ассоциации; 
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  выносит распоряжения о проведении плановых и внеплановых проверок членов Ассоци-

ации, а так же иные распоряжения  предусмотренные Положением о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциа-

ция «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам; 

выполняет иные функции, относящиеся к его компетенции. 

3.6. Заместитель Председателя Комиссии выполняет функции Председателя Комиссии  в 

его отсутствие (временная нетрудоспособность, отпуск или командировка и др.). В случае до-

срочного прекращения полномочий Председателя Комиссии заместитель Председателя Комис-

сии выполняет функции Председателя до момента избрания Председателя Комиссии. Срок 

полномочий заместителя Председателя Комиссии ограничивается сроком полномочий Предсе-

дателя Комиссии.  

3.7. Полномочия членов Комиссии могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях:  

- по заявлению члена Комиссии при добровольном сложении полномочий; 

- физической невозможности исполнения полномочий (смерти, признание безвестно от-

сутствующим, объявление умершим); 

-  прекращения трудовых отношений с Ассоциацией; 

- прекращения трудовых отношений с членами Ассоциации, прекращения доверенности; 

- в случае прекращения членства в Ассоциации члена, работником (представителем) ко-

торого является член Комиссии. 

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии, не являющегося 

Работником Ассоциации,  Совет Ассоциации утверждает кандидатуру нового члена Комиссии 

взамен выбывшего. При этом полномочия вновь утвержденного члена Комиссии прекращаются 

одновременно с истечением полномочий той Комиссии, в состав которой он утвержден.  

3.9. Секретарем Контрольной комиссии является работник Ассоциации,  назначаемый 

приказом Генерального директора Ассоциации. Секретарь не является членом Контрольной 

комиссии. 

3.10. Секретарь Контрольной комиссии:  

организует и обеспечивает взаимодействие членов Комиссии со структурными подраз-

делениями Ассоциации; 

обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, формирует повестку дня и 

список лиц, приглашаемых на заседания; 

во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями Ассоциации 

готовит документацию, необходимую для работы Комиссии; 

ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

представляет на утверждение Председателю проекты решений Контрольной комиссии; 

выполняет иные функции по  организации заседаний Контрольной комиссии. 

3.11. Члены и секретарь Комиссии не вправе разглашать конфиденциальную информа-

цию, в том числе, персональные данные,  которая стала им известна в ходе исполнения обязан-

ностей, возложенных на них настоящим Положением. 

3.12. Члены Контрольной комиссии при осуществлении своих функций обязаны соблю-

дать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению кор-

рупции, установленные в Ассоциации.  

3.13. Члены Контрольной комиссии Ассоциации при осуществлении своих функций обя-

заны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах 

проверок, проводимых Контрольной комиссией.  
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 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме: 

- проверок, которые проводятся в порядке, установленном Положением о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой органи-

зацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам; 

- заседаний, которые созываются Председателем Комиссии и проводятся по мере необхо-

димости.  

  4.2. Заседание Контрольной комиссии Ассоциации правомочно принимать решения по 

вопросам, внесенным в повестку дня, при участии в нем не менее половины от общего числа ее 

членов.  

 4.3. При голосовании по вопросам, внесенным в повестку дня заседания  Контрольной 

комиссии, каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения по всем вопросам, вне-

сенным в повестку дня, принимаются простым большинством голосов членов Контрольной ко-

миссии Ассоциации. 

           4.4. В случаях и порядке, предусмотренном Положением о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных  Саморегулируемой организацией Ассоциа-

ция «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам, акты Контрольной комиссии вместе с 

материалами проверок, передаются Председателем Комиссии в Совет и Дисциплинарный ко-

митет Ассоциации. 

           4.5. Контрольная комиссия ведет учет и обеспечивает реализацию принятых решений. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Советом Ассоциации  и вступает в силу не  ра-

нее, чем через 10 дней после дня его принятия. 

5.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его утратив-

шим силу вступают в силу  не ранее, чем через 10 дней после дня их  принятия. 

 

 




