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ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации

Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным
изысканиям, геологии и геотехнике»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  (далее  –  «Положение»)  разработано  в
соответствии с  законодательством Российской Федерации,  Уставом,  иными
нормативными  документами  и  локальными  актами  Саморегулируемой
организации  Ассоциации  «Национальное  объединение  организаций  по
инженерным  изысканиям,  геологии  и  геотехнике»  (далее  по  тексту  –
«применимое законодательство» и «Ассоциация»).

1.2.  Положение  определяет  статус,  основные  задачи,  порядок
формирования,  полномочия  и  порядок  работы  Контрольной  комиссии
Ассоциации (далее – Комиссия), регламентирует порядок рассмотрения дел о
нарушении  ее  членами  действующего  законодательства  Российской
Федерации,  Устава,  нормативных  документов  (стандартов,  требований,
положений,  правил)  и  локальных  актов,  принятых  СРО  в  установленном
порядке (далее по тексту – «применимое законодательство»).

1.3  Положение  утверждается  Общим  собранием  членов  Ассоциации,
простым большинством голосов.

2. Статус Комиссии

2.1.  Комиссия  является  постоянно  действующим  специализированным
органом Ассоциации.

2.2. Основной задачей Комиссии является контроль соблюдения членами
Ассоциации при осуществлении профессиональной и предпринимательской
деятельности применимого законодательства.
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2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии
с  Дисциплинарной  комиссией,  Исполнительной  дирекцией  и  другими
структурными подразделениями Ассоциации.

2.4. В своей деятельности Комиссия подотчетна Совету Ассоциации.

3. Порядок формирования Комиссии

3.1.  Количественный и персональный состав Комиссии определяется на
основании решений Совета из числа сотрудников Исполнительной дирекции
и представителей организаций – членов Ассоциации.

3.2. Каждая организация – член Ассоциации вправе предложить в состав
Комиссии  своего  представителя,  а  также  отозвать  его  кандидатуру  на
основании мотивированного ходатайства.

3.3.  Срок  полномочий  членов  Комиссии  ограничивается  сроком
полномочий Совета Ассоциации

3.4.  Полномочия  каждого  члена  Комиссии  на  основании
соответствующего  мотивированного  ходатайства  организации  –  члена
Ассоциации могут быть пролонгированы неограниченное количество раз.

3.5.  При  истечении  срока  полномочий  Совета Ассоциации и
формировании нового состава Комиссии, последний должен быть обновлен
не менее, чем на одну треть.

3.6. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем
доводится  до  сведения  всех  членов  Ассоциации  и  публикуется  на
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

3.7. Для обеспечения деятельности Комиссии Совет Ассоциации вправе
возложить обязанности по обеспечению ее деятельности на Исполнительную
дирекцию  Ассоциации,  в  том  числе  путем  формирования  в  дирекции
соответствующего структурного подразделения (или назначения работника –
ответственного лица).

4. Компетенция Комиссии

4.1.  К компетенции Комиссии относится контроль исполнения членами
Ассоциации требований, установленных применимым законодательством.

4.2.  Формами  контроля  Комиссией  деятельности  организаций  –  членов
Ассоциации являются:

4.2.1.  Контроль  на  основе  предоставляемой  организациями  –  членами
Ассоциации информации о своей деятельности и ее результатах (в форме и
порядке, установленном Ассоциацией).

4.2.2.  Плановые  и  внеплановые  проверки  деятельности  членов
Ассоциации по месту их нахождения.
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4.3.  Плановые проверки в отношении члена  Ассоциации  проводятся не
реже 1 (одного) раза в год продолжительностью не более 1 (одного) месяца.

4.4. Исключительным основанием для проведения внеплановой проверки
может  являться  только  представленная  в  Ассоциацию  жалоба  (заявление,
обращение,  уведомление)  на  действия  (бездействие)  такого  члена  и  о
нарушении им применимого законодательства.

4.5.  Для  выполнения  своих  функций,  установленных  Положением,
Комиссия вправе:

4.5.1.  Направлять  предложения  в  Совет  Ассоциации  по  проведению
проверок деятельности организаций – членов Ассоциации, для утверждения;

4.5.2.  В  порядке,  установленном  Положением,  принимать  решения  о
проведении  внеплановых  проверок  деятельности  организаций  –  членов
Ассоциации.

4.5.3.  Рассматривать  поступающие  письменные  заявления,  жалобы,
обращения  или  уведомления  о  нарушениях,  допущенных  членами
Ассоциации, и принимать решения о проведении внеплановой проверки.

4.5.4. Создавать для проведения проверок рабочие группы (подкомиссии),
в  том  числе  по  проверке  фактов,  изложенных  в  заявлениях,  жалобах,
обращениях или уведомлениях.

4.5.5.  Рассматривать  акт  проверки,  готовить  соответствующие
предложения Совету Ассоциации для принятия решения и ответа заявителю.

4.5.6.  Запрашивать  и  получать  у  членов Ассоциации  информацию,
необходимую для работы Комиссии.

4.5.7.  Обращаться  в  Совет  и  другие  органы  Ассоциации  для  оказания
содействия в организации работы Комиссии.

4.6.  Председатель  Комиссии  осуществляет  руководство  деятельностью
Комиссии,  организует  ее  работу  представляя  в  Совете,  других  органах
Ассоциации.

4.7.  Заместитель  Председателя  выполняет  обязанности  Председателя
Комиссии  в  его  отсутствие,  а  также  обеспечивает  ведение  документации
Комиссии.

4.8. Члены Комиссии участвуют в ее работе, в том числе в проведении
проверок, организуемых Комиссией.

5. Порядок работы Комиссии

5.1.  Комиссия  осуществляет  свои  функции  самостоятельно  или  через
создаваемые  рабочие  группы,  действующие  в  том  числе  на  постоянной
основе.
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Для проведения инспекционных проверок Председатель Комиссии своим
решением создает рабочие группы из числа членов Комиссии и сотрудников
Исполнительной  дирекции  Ассоциации  (обладают  правом  совещательного
голоса), назначает руководителя рабочей группы.

5.2.  По поручению Совета,  а  также в  случае  поступления  письменных
заявлений в Ассоциацию о необходимости проведения внеплановой проверки
в  отношении конкретных организаций  Председатель  Комиссии в  течении  
3  (трех)  рабочих  дней  принимает  решение  о  создании  соответствующей
рабочей группы.

5.3. В работе Комиссии и (или) рабочей группы вправе принять участие
члены  Совета  Ассоциации,  как  по  собственной  инициативе,  так  и  по
поручению такого совета.

5.4.  В  случае,  если  поступившее  заявление  (жалоба,  обращение,
уведомление)  о  нарушении  касается  действий  члена  Ассоциации,
представитель которого является членом Комиссии, то последний не может
входить в состав создаваемой рабочей группы.

5.5.  Комиссия  в  течении  15  (пятнадцати)  дней  осуществляет  полную,
всестороннюю и объективную проверку деятельности организации – члена
Ассоциации.

В  случае  необходимости  срок  проверки  может  быть  продлен
Председателем Комиссии, не более чем на 15 (пятнадцать) дней.

5.6.  По  завершении  проверки  составляется  соответствующий  Акт
проверки  в  2  (Двух)  экземплярах,  который  подлежит  подписанию  всеми
членами рабочей группы.

5.7. Один экземпляр Акта проверки и приложения к нему брошюруются и
направляются на рассмотрение Председателю Комиссии. Второй экземпляр
Акта  проверки  и  копии  приложений  к  нему  также  брошюруются  и  под
расписку  вручаются  официальному  представителю  организации  –  члена
Ассоциации, в отношении которой проводилась проверка, или направляются
по почте с уведомлением о вручении адресату.

5.8. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

– дата и место составления Акта проверки;

– дата и номер решения Председателя Комиссии о проведении проверки;

– основание принятия решения о проведении проверки;

–  полное  (краткое)  наименование  организации  –  члена  Ассоциации,  в
отношении которой проводится проверка;

– сроки и место проведения проверки;

–  перечень  лиц,  проводивших  проверку,  с  указанием  их  должностей,
специальности и квалификации;
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–  сведения  о  результатах  проверки,  в  том  числе  о  выявленных
нарушениях;

–  выводы рабочей  группы о  наличии  или  об  отсутствии  нарушений в
работе организации – члена Ассоциации нарушений;

– перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте
проверки выводы;

–  сведения  об  ознакомлении  или  об  отказе  от  ознакомления  с  Актом
проверки руководителя проверяемой организации;

– выводы и предложения рабочей группы по результатам проверки.

5.9.  Председатель  Комиссии  анализирует  результаты  проверки,  при
необходимости дополнительно рассматривает  предложения членов  рабочей
группы,  осуществлявших  проверку  и  пояснения  организации  –  члена
Ассоциации,  в  отношении которой  она  осуществлялась,  дает  ей  оценку  и
выносит рассмотрение Акта проверки на заседание Комиссии для принятия
решения.

5.10. Комиссия, рассмотрев на своем заседании Акт проверки, принимает
одно из следующих решений:

5.11.1.  В  случае  отсутствия  в  деятельности  проверяемой  организации
нарушений  применимого  законодательства  Комиссия  уведомляет  о
результатах  проверки  Совет  Ассоциации,  иные  заинтересованные  лица  в
установленном порядке.

5.11.2. При выявлении, в деятельности проверяемой организации – члена
Ассоциации  нарушений  направляет  материалы  проверки  и  решение
Комиссии  в  Дисциплинарную  комиссию  для  подготовки  рекомендаций  о
привлечении организации к дисциплинарной ответственности.

5.12.  О  принятом  решении  Комиссия  уведомляет  проверяемую
организацию – члена Ассоциации в 3 (Трехдневный) срок.

5.13.  В  заседании  Комиссии  по  рассмотрению  Акта  проверки  вправе
принять участие руководитель (представитель)  проверяемой организации –
члена Ассоциации, который может дать пояснения по результатам проверки,
изложить возражения, сообщить о мерах, принятых по результатам проверки.

5.14.  В случае  поступления письменных заявлений (жалоб,  обращений,
уведомлений)  о  нарушениях,  допущенных  организациями  –  членами
Ассоциации, применяется установленный выше общий порядок проверки, со
следующими особенностями:

5.14.1.  Председатель  Комиссии  в  трехдневный  срок  с  момента
поступления указанных документов рассматривает их и принимает решение о
создании рабочей группы, численным составом не менее 3 (трех) человек;
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5.14.2.  Срок  проведения  проверки  и  рассмотрения  ее  результатов  на
заседании Комиссии не может превышать 15 (пятнадцати) дней;

5.14.3. Ответ о результатах рассмотрения заявления (жалобы, обращения,
уведомления) и принятом решении:

–  оформляется  на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронных
документов  (пакета  электронных  документов),  подписанных  электронной
подписью, вид которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

–  в  течении  2  (Двух)  рабочих  дней  после  рассмотрения  заявления
(жалобы, обращения, уведомления) за подписью Председателя Совета и (или)
Генерального директора Ассоциации направляется заявителю, а также члену
Ассоциации, на действия которого поступили обращение или жалоба.

6. Заключительные положения

6.1.  Комиссия  несет  ответственность  перед  Советом  Ассоциации  за
неправомерные действия членов Комиссии при осуществлении контроля над
деятельностью членов Ассоциации.

6.2.  Комиссия  ежегодно  отчитывается  о  своей  работе  перед  Советом и
Общим собранием членов Ассоциации.

6.3.  Результаты  работы  Комиссии  и  принятые  решения  подлежат
публикации в установленном порядке на официальном сайте Ассоциации. 
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