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Статья 1 Общие положения
1.1  Положение  о  Комиссии по  контролю за   деятельностью  членов  НП 

«Безопасность ПТО» (далее  — Контрольная Комиссия) определяет статус, основ-
ные задачи и полномочия Контрольной Комиссии. 

1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом НП «Безопасность ПТО» (далее — Партнёрство) и регламен-
тирует порядок контроля соблюдения членами  Партнёрства стандартов и правил 
предпринимательской деятельности, принятых Партнёрством.

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 
собранием  Партнёрства  и  внесения  сведений  о  Партнёрстве  в  Государственный 
реестр саморегулируемых организаций. 

Статья 2  Статус Контрольной Комиссии
2.1  Контрольная Комиссия является  постоянно действующим коллегиаль-

ным органом Партнёрства.
2.2 Контрольная Комиссия подотчётна Совету Партнёрства.
2.3 Контрольная Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с Комиссией по дисциплинарной ответственности членов НП «Безопасность 
ПТО (далее — Дисциплинарная Комиссия), Советом и Дирекцией Партнёрства.

Статья 3 Порядок формирования Контрольной Комиссии
3.1 Количественный и персональный состав Контрольной Комиссии опреде-

ляется Советом Партнёрства.
3.2 Контрольная Комиссия формируется Советом Партнёрства из представи-

телей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов Партнёр-
ства.

3.3 Председатель Контрольной Комиссии и его заместитель назначаются на 
должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Партнёрства.

3.4 Совет Партнёрства вправе поручить формирование Контрольной Комис-
сии Председателю Совета Партнёрства.

3.5  Каждое  юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель — 
член Партнёрства вправе предложить своего представителя в состав Контрольной 
Комиссии, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства.

3.6 Срок полномочий членов Контрольной Комиссии ограничивается сро-
ком полномочий Совета Партнёрства.

3.7 Полномочия каждого члена Контрольной Комиссии на основании соот-
ветствующего мотивированного ходатайства организации — члена Партнёрства мо-
гут быть пролонгированы неограниченное количество раз.

3.8 При истечении полномочий Совета Партнёрства и формировании нового 
состава Контрольной Комиссии, последний должен быть обновлен не менее, чем на 
одну треть.

3.9 Информация о персональном составе Контрольной Комиссии и измене-
ниях в нём доводится до сведения всех членов Партнёрства.
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Статья 4 Компетенция Контрольной Комиссии
4.1 Основной задачей Контрольной Комиссии является контроль исполне-

ния членами Партнёрства стандартов и правил предпринимательской деятельности 
Партнёрства, положений Устава и иных внутренних документов Партнёрства, а так-
же решений Общего собрания и Совета Партнёрства.

4.2 Формами контроля являются:
1) контроль на основе предоставляемой членами Партнёрства информации о 

своей деятельности по запросам Контрольной Комиссии;
2) плановые инспекционные проверки деятельности членов Партнёрства по 

месту их нахождения;
3) внеплановые инспекционные проверки деятельности членов Партнёрства 

по месту их нахождения.
4.3. При проведении контроля на основе информации, предоставляемой чле-

нами Партнёрства, член Партнёрства обязан в срок,  не превышающий 10 (десять) 
рабочих дней в полном объеме предоставить информацию и письменные объясне-
ния,  запрошенные Контрольной Комиссией.

Информация  и  объяснения  могут  быть  представлены  с  использованием 
средств оперативной связи, в том числе электронной.

Контрольная Комиссия не вправе запрашивать информацию, не относящую-
ся к предмету проверки.

4.4 Плановые инспекционные проверки в отношении каждого члена Парт-
нёрства проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнёрства 
утвержденных Партнёрством стандартов и правил предпринимательской деятельно-
сти, условий членства в Партнёрстве.

Продолжительность плановой проверки устанавливается не может превы-
шать 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

4.5  Основанием  для  проведения  Контрольной  Комиссией  внеплановой 
инспекционной проверки члена Партнёрства может являться направленная в Парт-
нёрство жалоба, заявление, обращение или уведомление (далее — жалоба) на нару-
шение членом Партнёрства стандартов и правил предпринимательской деятельно-
сти или поручение Дисциплинарной Комиссии.

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 
факты, указанные в жалобе или поручении Дисциплинарной Комиссии. 

4.6 Для выполнения задачи, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, 
Контрольная Комиссия вправе:

1) принимать решения о проведении плановых проверок деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов Партнёрства;

2) принимать и утверждать обязательные для всех членов Партнёрства пла-
ны проверок;

3) рассматривать поступившие от Дисциплинарной Комиссии жалобы о на-
рушениях законодательства Российской Федерации и стандартов и правил предпри-
нимательской деятельности, допущенных членами Партнёрства, и принимать реше-
ния о проведении внеплановых проверок;

3



4) создавать для проведения проверок рабочие группы, в том числе по про-
верке фактов, изложенных в жалобах;

5) составлять Акты проверки, готовить соответствующие предложения и ре-
комендации Дисциплинарной Комиссии и Совету Партнёрства для принятия реше-
ний;

6) запрашивать и получать у членов Партнёрства информацию, необходи-
мую для работы Контрольной Комиссии;

7) обращаться в Совет Партнёрства и к Исполнительному директору Парт-
нёрства для оказания содействия в организации работы Контрольной Комиссии.

4.7  Председатель  Контрольной  Комиссии  осуществляет  руководство  дея-
тельностью Контрольной Комиссии, организует её работу, представляет Контроль-
ную Комиссию в Дисциплинарной Комиссии, Совете Партнёрства и других органах 
Партнёрства.

4.8. Заместитель Председателя Контрольной Комиссии выполняет обязанно-
сти Председателя Контрольной Комиссии в его отсутствие.

4.9 Члены Контрольной Комиссии участвуют в её работе, в том числе в про-
ведении проверок, организуемых Контрольной Комиссией.

Статья 5 Порядок работы Контрольной Комиссии
5.1 Контрольная Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно или 

через создаваемые ею рабочие группы, в том числе через постоянно действующие 
тематические или территориальные рабочие группы.

Численный состав членов Контрольной Комиссии или рабочей группы, про-
водящий проверку, не может быть менее трёх человек.

5.2  Для проведения инспекционных проверок  Председатель Контрольной 
Комиссии вправе своими решениями создавать рабочие группы из числа членов 
Контрольной Комиссии и назначать руководителей этих групп. 

5.3  По  поручению  Дисциплинарной  Комиссии,  в  случае  поступления  в 
Партнёрство  жалоб,  свидетельствующих  о  необходимости  проведения  проверки 
соблюдения  конкретными  членами  Партнёрства  установленных  в  Партнёрстве 
стандартов и правил предпринимательской деятельности, Председатель Контроль-
ной Комиссии в течении 5 (пяти) рабочих дней принимает решение о проведении 
внеплановой проверки.

5.4 В состав Контрольной Комиссии или рабочей группы могут быть вклю-
чены сотрудники Дирекции Партнёрства, которые обладают совещательным голо-
сом.

5.5 В работе Контрольной Комиссии вправе принять участие Председатель 
Совета Партнёрства и его члены, как по своей инициативе, так и по поручению Со-
вета Партнёрства.

5.6 В случае, если поступившая от Дисциплинарной Комиссии жалоба о на-
рушении  стандартов  и  правил  предпринимательской  деятельности  касается  дей-
ствий члена  Партнёрства,  представитель которого  является  членом Контрольной 
Комиссии, то последний не может входить в состав создаваемой рабочей группы 
или в число членов Контрольной Комиссии, проводящих проверку.
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5.7 В решении о проведении проверки указываются вид проверки, основа-
ние для проверки, наименование или фамилия, имя, отчество проверяемого члена 
Партнёрства.

5.8  При  проведении  проверки  проверяемому  члену  Партнёрства  направ-
ляется уведомление с запросом о предоставлении необходимых для проверки доку-
ментов и письменных объяснений (в том числе с использованием средств оператив-
ной связи).

5.9 Член Партнёрства обязан обеспечить необходимые условия для проведе-
ния проверки, в том числе в указанный в уведомлении срок представлять по запро-
сам Контрольной Комиссии необходимую информацию, материалы и объяснения.

Запрошенная информация, материалы и объяснения могут представляться с 
использованием средств электронной и почтовой связи. 

5.10 Контрольная Комиссия в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабо-
чих дней, осуществляет полную, всестороннюю и объективную проверку деятель-
ности члена Партнёрства.

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

5.11 По завершении проверки составляется Акт проверки в двух экземпля-
рах.  Акт  подлежит  подписанию  всеми  участвующими  в  проверке  членами 
Контрольной Комиссии или её рабочей группы.

5.12 Один экземпляр Акта проверки и приложения к нему брошюруются и 
направляются на рассмотрение Председателю Контрольной Комиссии.

Второй экземпляр Акта проверки и копии приложений к нему также бро-
шюруются и под расписку вручаются представителю члена Партнёрства, в отноше-
нии которого проводилась проверка, или направляются по почте с уведомлением о 
вручении адресату.

5.13 Акт проверки должен содержать следующую информацию:
1) дату и место составления Акта проверки;
2) дату и номер решения Председателя Контрольной Комиссии о проведе-

нии проверки;
3) основание принятия решения о проведении проверки;
4) полное наименование члена Партнёрства, в отношении которого прово-

дится проверка;
5) сроки и место проведения проверки;
6) перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специ-

альности и квалификации;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
8) выводы Контрольной Комиссии или её рабочей группы о наличии или об 

отсутствии нарушений в работе члена Партнёрства;
9)  перечень документов, на основании которых сделаны выводы, изложен-

ные в Акте проверки;
10) сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом про-

верки руководителя  (полномочного представителя)  проверяемого члена  Партнёр-
ства;
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11)  выводы и предложения Контрольной Комиссии или её  рабочей группы 
по результатам проверки.

5.14  Председатель  Контрольной  Комиссии  анализирует  результаты  про-
верки,  при  необходимости  дополнительно  рассматривает  предложения  членов 
Контрольной Комиссии или её рабочей группы, осуществлявших проверку, и пояс-
нения члена Партнёрства, в отношении которого она осуществлялась, дает ей оцен-
ку и выносит рассмотрение Акта проверки на заседание Контрольной Комиссии для 
принятия решения.

5.15 В заседании Контрольной Комиссии по рассмотрению Акта проверки 
вправе принять участие руководитель (уполномоченный представитель) проверяе-
мого члена Партнёрства, который может дать пояснения по результатам проверки, 
изложить возражения, сообщить о мерах, принятых по результатам проверки.

5.16 Контрольная Комиссия, рассмотрев на своем заседании Акт проверки, 
принимает решение о наличии или об отсутствии нарушений и осуществляет сле-
дующие действия:

1) в случае отсутствия выявленных нарушений в деятельности проверяемо-
го Члена Партнёрства уведомляет о результатах проверки Дисциплинарную Комис-
сию и Совет Партнёрства.

2) в случае выявления нарушения передает материалы проверки в Дисци-
плинарную Комиссию для рассмотрения дел о применении в отношении данного 
члена Партнёрства мер дисциплинарного воздействия. 

5.17 О принятом решении Контрольная Комиссия уведомляет проверяемого 
члена Партнёрства в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

Статья 6 Заключительные положения
6.1 Контрольная Комиссия несет ответственность перед Советом Партнёр-

ства за неправомерные действия членов Контрольной Комиссии (её рабочей груп-
пы) при осуществлении контроля за деятельностью членов Партнёрства.

6.2 Члены Контрольной Комиссии и иные работники и должностные лица 
Партнёрства, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразгла-
шение и нераспространение сведений, полученных в ходе её проведения, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Партнёрство несет перед своими членами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и уставом Партнёрства, ответственность за 
неправомерные действия работников и должностных лиц Партнёрства при осуще-
ствлении ими контроля за деятельностью членов Партнёрства.

6.4. Контрольная Комиссия ежегодно отчитывается о своей работе перед Со-
ветом Партнёрства.
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