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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» (далее Ассоциация) 

в области саморегулирования (далее - Правила) устанавливают порядок осуществления 

Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, утвержденных Ассоциацией, а также требований 

технических регламентов. 

1.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляет 

специализированный орган Ассоциации – Контрольная комиссия. Работа Контрольной 

комиссии осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и Положением о 

Контрольной комиссии. 

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в области 

саморегулирования осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

1.4. Проверка соблюдения и соответствия юридического лица или 

индивидуального предпринимателя требованиям требований Стандартов и Правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, 

осуществляется при вступлении в члены Ассоциации и не реже чем один раз в год. 

 

Статья 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью 

своих членов 

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение: 

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства; 

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства), а 

также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого таким членом Ассоциации, был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств; 

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по 

строительству, выполняемых членами Ассоциации. 
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2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является 

проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:  

- требований стандартов и внутренних документов, условий членства в 

Ассоциации; 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании;  

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства; 

- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого, таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений. 

2.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в области 

саморегулирования осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок: 

2.3.1. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, осуществляется ассоциацией в форме проверки, проводимой не 

реже чем один раз в год. 

2.3.2. Контроль исполнения членами Ассоциации: 

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации; 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании;  

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства; 

Осуществляется путем проведения плановых проверок не реже одного раза в три 

года и не чаще одного раза в год. 

2.4. Основными задачами при проведении контроля являются: 

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства; 
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- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям 

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий 

членства в Ассоциации; 

- исполнение членом Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

- выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации 

требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, 

условий членства в Ассоциации; 

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена 

Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов; 

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности 

членов Ассоциации. 

 

Статья 3. Плановые проверки. 

3.1. План проверок разрабатывается Контрольной комиссией Ассоциации и 

утверждается Советом Ассоциации. Изменения в план проверок вносятся Советом 

Ассоциации. 

3.2. План проверок утверждается не позднее, чем за 2 месяца до первой 

проверки, предусмотренной планом. 

3.3. План проверок размещается на сайте Ассоциации и рассылается в 

электронном виде всем проверяемым (в календарном периоде Плана проверок) членам 

Ассоциации. 

 

Статья 4. Внеплановые проверки. 

4.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки является поступившая 

в Ассоциацию письменная информация о нарушении (вероятности нарушения), а так 

же информация размещенная государственными контрольно-надзорными органами или 

СМИ о нарушении требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации действующим членом Ассоциации. 

4.2. Не может служить основанием для проведения внеплановой проверки 

анонимная информация.  

4.3. До назначения внеплановой проверки Исполнительный директор обязан 

установить конкретное лицо или источник информации (жалобы), и связаться с ним для 

получения аргументов, подтверждающих факты, указанные в информации (жалобе).  

4.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 

факты, указанные в жалобе или поступившей информации. 

4.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимает Совет Ассоциации. 
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Статья 5. Проведение проверки. 

5.1. Плановая проверка может проводиться в следующих формах: 

5.1.1. без выезда, путем исследования представленных документов, в форме 

утвержденных Советом Ассоциации отчетов; 

5.1.2. с выездом по месту нахождения проверяемой организации; 

5.1.3. с выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (далее объекты строительства); 

5.2. Внеплановая проверка проводится только в следующих формах: 

5.2.1. с выездом по месту нахождения проверяемой организации; 

5.2.2. с выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (далее объекты строительства); 

5.3. Продолжительность проверки не может превышать 5 рабочих дней, если она 

проводится без выезда на объекты строительства. Если проверка проводится с выездом 

на объекты строительства, то продолжительность проверки не может превышать 30 

дней. 

5.4. В исключительных случаях, если необходимо провести специальные 

исследования (испытания), экспертизы с большим объемом мероприятий, срок 

проведения проверки продлевается по решению Контрольной комиссии на время 

проведения указанных мероприятий и утверждается Советом Ассоциации. 

5.5. Контрольная комиссия вправе заблаговременно затребовать у проверяемого 

члена Ассоциации необходимые для проверки документы.  

5.6. Член Ассоциации обязан предоставить затребованные сведения в течение 5 

рабочих дней или предоставить письменный мотивированный отказ. 

5.7. Лица, участвующие в проверках должны быть независимы от члена 

Ассоциации. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах 

контроля. 

 

Статья 6. Результаты проверки. 

6.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки в котором 

указывается: 

- дата и время проверки; 

- основание проверки; 

- форма проверки; 

- место проведения проверки; 

- предмет проверки (при проведении внеплановой проверке); 

- результаты проверки по каждому исследованному требованию или факту (при 

проведении внеплановой проверке); 

- фамилия, имена проверяющих членов Контрольной комиссии. 

6.2. Один экземпляр акта вручается проверяемому члену Ассоциации, другой 

остается в делах Ассоциации, один направляется лицу, направившему жалобу или 
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разместившему в СМИ информацию о нарушении требований Стандартов и Правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, 

(при проведении внеплановых проверок). 

6.3. Сведения о выявленных нарушениях в обязательном порядке подлежат 

передаче в Дисциплинарную комиссию Ассоциации на предмет наложения мер 

дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации, за исключением случаев, когда 

нарушения членом Ассоциации устранены в ходе проверки.  

6.4. В случае обнаружения при проведении проверки факта нарушения членом 

Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при 

выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства Исполнительный директор обязан уведомить об 

этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 5 

статьи 55.14 Градостроительного Кодекса Российской Федерации) или орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора (в случае обнаружения 

указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных 

объектов капитального строительства). 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Контрольная комиссия в случае ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей при проведении проверок, совершении противоправных действий 

(бездействия) несет ответственность по действующему законодательству Российской 

Федерации, а также за результаты своей деятельности по обеспечению задач и 

полномочий, установленных настоящим Положением. 

7.2. Контрольная комиссия отвечает за неразглашение и нераспространение 

сведений, полученных в ходе проведения проверки, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. 

7.3. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты их 

принятия. 

7.4. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.5. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, 

если законами и иными нормативными актами Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 


