
Утверждено решением  
Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 

(протокол № 11 от 22.05.2017г.) 
  

 
 Положение  о Комиссии по контролю за соблюдением членами  

Ассоциации "Саморегулируемая организация  "Тверское  объединение 
строителей" требований стандартов и правил Ассоциации 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, 
требованиями стандартов Ассоциации, а также иными внутренними документами 
Ассоциации. 

1.2. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за 
соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, 
является Комиссия по контролю за соблюдением членами Ассоциации «Тверское 
объединение строителей»  требований стандартов и правил Ассоциации (далее – 
Комиссия по контролю). 

1.3. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования, 
полномочия Комиссии по контролю. 

1.4.  Комиссия по контролю осуществляет свои функции самостоятельно. 
 

2. Порядок формирования Комиссии по контролю 
2.1 Комиссию по контролю возглавляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности решениями Коллегии Ассоциации. 
 2.2.Количественный и персональный состав Комиссии по контролю определяется 

Коллегией Ассоциации. 
 2.3.Члены Комиссии по контролю избираются из числа работников Ассоциации, 

имеющих высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
2.4.Количество членов Комиссии по контролю не должно быть менее чем три 

человека. 
         2.5. Срок полномочий членов Комиссии по контролю ограничивается сроком 
полномочий Коллегии. 

  2.6 Информация о персональном составе Комиссии по контролю и изменениях в 
нем является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации путём её 
размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Компетенция Комиссии по контролю 

 3.1. Комиссия по контролю осуществляет свои функции в порядке, 
предусмотренном  Правилами Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Тверское 
 объединение строителей» о контроле за деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации (далее – Правила контроля Ассоциации), а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими 
внутренними документами Ассоциации.  

3.2. Функции Комиссии по контролю:  
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3.2.1. осуществление проверки документов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, представленных для вступления в члены Ассоциации, подготовка по 
итогам проведённых проверок предложений Коллегии Ассоциации о приёме в члены 
Ассоциации либо об отказе в приёме в члены Ассоциации с указанием причин такого 
отказа; 

3.2.2. осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в 
соответствии с федеральным законом «О саморегулируемых организациях»; 

3.2.3. обмен информацией о состоянии соблюдения членами Ассоциации 
установленных норм и правил с иными органами Ассоциации (при необходимости); 

3.2.4. проведение в отношении члена Ассоциации проверки соответствия 
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным членами Ассоциации 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 внутренними документами Ассоциации. 

3.3  Для обеспечения проведения контроля Комиссия по контролю:  
3.3.1. проводит проверки деятельности членов Ассоциации;  
3.3.2. при отсутствии выявленных нарушений по результатам проведения 

контрольных мероприятий принимает решение о признании организации 
соответствующей требованиям Ассоциации; 

3.3.3. запрашивает и получает у членов Ассоциации информацию, необходимую 
для работы Комиссии по контролю; 

3.3.4. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации и 
проведения контрольных мероприятий. 

3.4 Комиссия по контролю готовит предложения в Коллегию Ассоциации о плане 
проверок и о назначении внеплановых проверок в соответствии с Правилами контроля 
Ассоциации. 

 
4. Порядок работы Комиссии по контролю 

4.1 Заседания Комиссии по контролю проводятся по мере необходимости, но не 
позднее пяти дней после составления акта проверки. 

4.2 Заседания Комиссии по контролю созывает и проводит руководитель Комиссии 
по контролю или в случае его отсутствия - заместитель руководителя. Заседание 
Комиссии по контролю правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 
его членов. 

4.3 Решения Комиссии по контролю принимаются простым большинством 
голосов её членов. 

4.4 Члены Комиссии по контролю несут персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за достоверность представляемых на 
утверждение Коллегии сведений. 

  4.5 Члены Комиссии по контролю отвечают за неразглашение и 
нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, а также за 
неправомерные действия при осуществлении ими контроля за деятельностью членов 
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6 Члены Комиссии по контролю при проведении мероприятий по контролю за 
деятельностью членов Ассоциации независимы от Ассоциации и обязаны соблюдать 
требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению 
коррупции, установленные в Ассоциации.  
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5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года. 
5.2 Решения о внесении изменений в настоящее Положение и о признании его 

утратившим силу принимаются Коллегией Ассоциации.  


