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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Изыскательские организации Сибири» (далее – Ассоциация) определяет статус, 

основные задачи, порядок формирования и полномочия Контрольной комиссии 

Ассоциации (далее – Контрольная комиссия). Порядок работы Контрольной комиссии 

устанавливается Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации. 

 

2. СТАТУС КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

2.1.  Контрольная комиссия является подотчетным Правлению, Председателю Правления 

Ассоциации постоянно действующим специализированным органом Ассоциации, задачей 

которого является осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации и лиц, 

подавших заявление о приеме в ее члены, в части соблюдением ими: 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов,  

- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по инженерным 

изысканиям, утвержденные соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, 

- требований стандартов Ассоциации, требований иных внутренних документов Ассоциации,  

- обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

2.2. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации, дирекцией Ассоциации и другими органами 

управления Ассоциации. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
3.1. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии утверждается 

Правлением Ассоциации. 

3.2. Председатель Контрольной комиссии и его заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от них по решению Правления Ассоциации. 

3.3. Каждый член Ассоциации вправе предложить в состав Контрольной комиссии 

своего представителя, а также отозвать его. В состав Контрольной комиссии могут 

входить также и специалисты в области выполнения соответствующего вида работ по 

инженерным изысканиям, не являющиеся работниками (представителями) организации 

или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также сотрудники 

Ассоциации.  

3.4. Информация о персональном составе Контрольной комиссии и изменениях в ней 

доводится до сведения всех членов Ассоциации путем размещения на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет. 

3.5. Члены Контрольной комиссии выполняют задачи, осуществляют функции, 

пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные в разделах 4 и 5 

настоящего Положения. 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
4.1. Председатель Контрольной комиссии осуществляет следующие функции: 

4.5.1. организует работу Контрольной комиссии; 

4.5.2. дает поручения, издает приказы, обязательные для членов Контрольной комиссии; 

4.5.3. представляет Контрольную комиссию в Правлении Ассоциации и во 

взаимоотношениях с другими органами Ассоциации; 

4.5.4. обеспечивает ведение документации Контрольной комиссии; 

4.5.5. обеспечивает информирование органов Ассоциации и членов Ассоциации о 

деятельности Контрольной комиссии; 

4.5.6. подписывает заключения, рекомендации, а также иные документы Контрольной 
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комиссии, утверждает акты; 

4.5.7. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

4.2. Заместитель Председателя Контрольной комиссии выполняет обязанности 

Председателя Контрольной комиссии в его отсутствие. 

4.3. Председатель Контрольной комиссии несет ответственность перед Правлением 

Ассоциации и Председателем Правления Ассоциации за неправомерные действия членов 

Контрольной комиссии при осуществлении контроля за деятельностью членов 

Ассоциации. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Контрольная комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации 

и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, в том числе контроль: 

- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности,  

- за соблюдением требований технических регламентов,  

- за соблюдением обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, утвержденные соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, 

- за соблюдением требований стандартов Ассоциации, требований иных внутренних 

документов Ассоциации; 

- за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

5.2. Контрольная комиссия осуществляет контроль в следующих формах: 

5.2.1. Проверка документов, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 

и иными документами Ассоциация, при приеме в члены Ассоциация в целях 

принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Ассоциация или об отказе в приеме с указанием причин отказа; 

5.2.2. Анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов; 

5.2.3. Плановые и внеплановые проверки деятельности членов.  

5.3. Для выполнения задачи, указанной в пункте 5.1. настоящего Положения, Контрольная 

комиссия выполняет следующие функции: 

5.3.1. Разрабатывает и представляет на утверждение в Правление Ассоциации годовой 

план проверок членов Ассоциация; 

5.3.2.Проводит по поручению Правления Ассоциации, Председателя Правления 

Ассоциации, по запросу Дисциплинарной комиссии внеплановые проверки членов 

Ассоциации;  

5.3.3.Готовит акты проверок, соответствующие заключения и рекомендации Правлению 

Ассоциации для принятия решения и ответа заявителю; 

5.3.4.Проводит проверку документов кандидатов в члены Ассоциации, выносит 

заключение и рекомендацию в соответствии с Положением о членстве в 

Ассоциации; 

5.3.5. Ежегодно отчитывается о своей работе перед Правлением Ассоциации. 

5.4. Контрольная комиссия имеет право: 

5.4.1. Пользоваться базами данных Ассоциация;  

5.4.2.Запрашивать и получать у членов Ассоциация информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Контрольной комиссии, а также получать 

доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, 

составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами 
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Ассоциация. Указанные запросы информации, документов и материалов 

утверждаются внутренними документами Ассоциации;  

5.4.3. Создавать для проведения проверок рабочие группы из числа членов Контрольной 

комиссии.  

5.4.4. Обращаться в Правление Ассоциации и к другим органам Ассоциации для оказания 

содействия в организации работы Контрольной комиссии; 

5.4.5. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и 

экспертов в различных областях знаний. 

5.5. Контрольная комиссия обязана: 

5.5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы 

Ассоциация, в том числе настоящее Положение; 

5.5.2. Осуществлять функции, предусмотренные пунктом 5.5. настоящего Положения. 

5.5.3. Контрольная комиссия не вправе вести самостоятельную переписку с органами 

государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими лицами. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, в том числе через 

создаваемые рабочие группы. Контрольная комиссия вправе сформировать постоянно 

действующие рабочие группы.  

6.2.  Для проведения проверок Председатель Контрольной комиссии своим решением 

создает рабочие группы из числа членов Комиссии.  

6.3. В работе Контрольной комиссии вправе принять участие Председатель Правления 

Ассоциации, члены Правления Ассоциации, директор Ассоциации как по своей 

инициативе, так и по поручению Правления Ассоциации.  

6.4.  При формировании персонального состава рабочей группы учитывается то 

обстоятельство, что член рабочей группы не может являться уполномоченным лицом 

члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, либо состоять в иных 

отношениях с проверяемым членом Ассоциации, которые могут повлечь конфликт 

интересов. 

6.5.  Контрольная комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, в порядке, 

установленном Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации, иными 

внутренними документами Ассоциации и настоящим Положением. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение в редакции № 4 вступает в силу с 01.07.2017 года. 

 


