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ПОЛОЖЕНИЕ
СОЮЗ
«СРОСТО»

О КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗА

Директор Союза

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение определяет статус, основные функции, порядок формирования, полномочия и ответственность Контрольной комиссии Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (далее – Союз).
Документ разработан в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ, а также
Уставу Союза.
В случае, если законодательством РФ, а также Уставом Союза установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, установленные законодательством РФ, а также Уставом Союза.
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ.
Требования настоящего Положения распространяются на всех членов Союза,
органы управления Союза, специализированные органы Союза, сотрудников Союза.
Настоящее Положение утверждается Правлением Союза. Актуализация настоящего документа осуществляется принятием Правлением Союза новой редакции документа.
Настоящее Положение вступают в силу не ранее чем через десять дней после
дня его принятия Правлением Союза, при этом ранее действовавшая редакция становится недействительной.
3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.
Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза.
Правление Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Союза.
Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза.
Контрольная комиссия Союза – специализированный орган Союза, осуществляющий контроль за деятельностью членов Союза.
Дисциплинарная комиссия Союза – специализированный орган Союза по рассмотрению и применению в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему законодательству РФ.
4. СТАТУС, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗА.
4.1. Контрольная комиссия Союза является специализированным органом Союза, подотчетным Правлению Союза и Директору Союза, осуществляющим мероприятия
по контролю за деятельностью членов Союза в соответствии с законодательством
РФ и Положением о контроле за деятельностью членов Союза.
4.2. Руководство деятельностью Контрольной комиссии Союза осуществляет
Заместитель директора по развитию и контролю Союза.
4.3. Контрольная комиссия Союза осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Директором Союза, Правлением Союза, Дисциплинарной комиссией Союза.
4.4. Контрольная комиссия Союза осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Союза, внутренними документами Союза,
решениями Общего собрания членов Союза, Правления Союза, Дисциплинарной комиссии Союза.
4.5. Основные функции Контрольной комиссии Союза:
1) осуществление контроля соответствия кандидатов в члены Союза требованиям, установленным во внутренних документах Союза;
2) осуществление контроля за деятельностью членов Союза, в порядке,
установленном законодательством РФ и внутренними документами Союза;
3) осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой членами Союза в форме отчетов в порядке, установленном во
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внутренних документах Союзе;
4) осуществление анализа предоставленных членами Союза уведомлений и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года
с
использованием конкурентных способов заключения договоров, проведение в
отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Союза с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого ими был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном в Союзе;
5) разработка и представление на утверждение Правлению Союза Графика
плановых проверок членов Союза;
6) организация и проведение плановых и внеплановых проверок членов Союза, в порядке, предусмотренном Положением о контроле за деятельностью членов
Союза;
7) рассмотрение поступивших в Союз жалоб (обращений) в отношении членов
Союза на предмет наличия признаков нарушений, допущенных членом Союза, относящихся к предмету контроля и, при необходимости, оформление ходатайства в
Правление Союза о назначении внеплановой проверки;
8) подготовка актов проверок, заключений и рекомендаций Правлению Союза
и иным органам Союза;
9) проведение проверок документов, относящихся к предмету контроля;
10) проведение предупредительной и разъяснительной работы с членами Союза
по соблюдению ими требований законодательства РФ и внутренних документов Союза;
11) участие в проверках деятельности членов Союза, осуществляющихся органами государственной власти субъектов РФ, лицами, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, органами местного самоуправления и в иных в случаях, установленных действующим законодательством
РФ;
12) информирование о своей работе Директора Союза;
13) осуществление иных функций в соответствии с Уставом Союза и внутренними документами Союза.
4.6. Материально-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии Союза осуществляется Директором Союза.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗА.
5.1. Инженеры-эксперты, инженер-аналитик Контрольной комиссии Союза являются работниками Союза, включенными в штатное расписание Союза, с которыми
Союз, в лице Директора Союза, заключает трудовые договоры.
5.2. Инженеры-эксперты, инженер-аналитик Контрольной комиссии Союза не
должны быть связаны с членами Союза трудовыми и/или аффилированными отношениями, в том числе быть учредителями, участниками или собственниками акций юридических лиц – членов Союза или быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей – членов Союза.
5.3. Информация о персональном составе Контрольной комиссии Союза размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет» (www.sro72.ru).
6. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗА.
6.1. Контрольная комиссия Союза реализует свои задачи, выполняет свои
функции согласно настоящему Положению и иным внутренним документам Союза.
6.2. При выполнении своих функций, Контрольная комиссия Союза имеет право:
1) пользоваться базами данных Союза;
2) запрашивать и получать у членов Союза необходимые для работы информацию, документы и материалы, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняе-
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мую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством РФ и внутренними документами Союза;
3) запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, необходимые для работы Контрольной комиссии Союза, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством РФ и внутренними документами Союза;
4) обращаться в Правление Союза, к Директору Союза и в другие органы Союза для оказания содействия в организации работы Контрольной комиссии Союза;
5) привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и
экспертов различных областей знаний;
6) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением и
иными внутренними документами Союза.
6.3. Контрольная комиссия Союза обязана:
1) соблюдать законодательство РФ, Устав Союза и иные внутренние документы
Союза, в том числе настоящее Положение;
2) выполнять задачи и осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, иными внутренними документами Союза.
6.4. Инженеры-эксперты, инженер-аналитик Контрольной комиссии Союза несут
ответственность за неразглашение и нераспространение конфиденциальных сведений, полученных в ходе выполнения своих основных задач и функций, предусмотренных внутренними документами Союза.

