
г. Курск, 2022г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Советом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз 

дорожников и строителей Курской области» 

Протокол № 2  от 23.09.2009г.  

УТВЕРЖДЕНО  

Советом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» 

Протокол № 96 от 19.03.2015г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Протокол № 148 от 16.06.2017г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Протокол № 178 от 29.10.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Протокол № 185 от 09.04.2019г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Протокол № 249 от 12.05.2022г. 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей Курской области» требований 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за соблюдением членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация  «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее - 

Ассоциация) требований стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации, Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, а также иными внутренними 

документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, порядок формирования, 

основные задачи, полномочия и правила работы специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членов Ассоциации (далее - 

Контрольной комиссии).  

 

2. Статус Контрольной комиссии 

 

2.1. Контрольная комиссия является постоянно действующим 

специализированным органом Ассоциации, подотчетным Совету Ассоциации. 

2.2. Контрольная комиссия утверждается Советом Ассоциации простым 

большинством голосов. 

2.3. Контрольная комиссия несет ответственность перед Советом 

Ассоциации и Президентом Ассоциации за неправомерные действия членов 

Контрольной комиссии при осуществлении контроля за деятельностью членов 

Ассоциации.   

2.4. Контрольная комиссия ежегодно отчитывается о своей работе перед 

Советом Ассоциации. 

 

3. Порядок формирования Контрольной комиссии 

 

3.1.  Количественный и персональный состав Контрольной комиссии 

определяется Советом Ассоциации. 

3.2.   Контрольная комиссия формируется Советом Ассоциации из числа 

представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации и не может быть менее трех человек. 

3.2.1. Председатель Контрольной комиссии и его заместитель 

назначаются на должности решением Совета Ассоциации.  

3.2.2. Совет Ассоциации вправе поручить Генеральному директору 

предложить кандидатуры для формирования Контрольной комиссии. 

3.3.  Каждая организация – член Ассоциации, вправе предложить своего 

представителя в состав Контрольной комиссии, а также отозвать его на 

основании мотивированного ходатайства.  

3.4. Срок полномочий членов Контрольной комиссии ограничивается 

сроком полномочий Совета Ассоциации.  



 

 

3.5. Член Комиссии не вправе передавать по доверенности или иным 

способом право исполнения своих обязанностей. 

3.6. Члены Контрольной комиссии освобождаются от должности 

решением Совета Ассоциации: 

3.6.1. в случае поданного членом Контрольной комиссии заявления о 

досрочном сложении полномочий (датой сложения полномочий считается 

дата получения заявления Советом Ассоциации либо Генеральным 

директором); 

3.6.2. ликвидация или выход из Ассоциации члена Ассоциации, 

представителем которого он являлся в Контрольной комиссии;  

3.6.3. в иных случаях по мотивированному решению Совета Ассоциации. 

3.7. Информация о составе Контрольной комиссии и изменениях в нем 

размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».  

3.8. Для обеспечения деятельности Контрольной комиссии Совет 

Ассоциации вправе сформировать рабочие группы по контролю, в состав 

которых могут входить штатные сотрудники Ассоциации, либо возложить 

обязанности по их формированию на Генерального директора.  

 

4. Компетенция Контрольной комиссии 

 

4.1. Основной задачей Контрольной комиссии является контроль 

исполнения членами Ассоциации: 

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, решений органов управления Ассоциации; 

- требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и техническом регулировании; 

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства; 

- обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, 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 Ассоциации. 

4.2. Для выполнения задачи, указанной в пункте 4.1., Контрольная 

комиссия вправе: 

4.2.1. Формировать и представлять на утверждение Совета Ассоциации 

план проверок деятельности организаций – членов Ассоциации;  

4.2.2. Принимать решения о проведении внеплановых проверок, в 

случаях, предусмотренных «Положением о контроле за деятельностью своих 



 

 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» (далее – Положение о контроле Ассоциации); 

4.2.3. Рассматривать поступающие письменные заявления, жалобы, 

обращения или уведомления о нарушениях правил и стандартов, допущенных 

членами Ассоциации; 

4.2.4. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности 

специалистов и экспертов, обладающих необходимой компетенцией, на 

безвозмездной основе; 

4.2.5. По результатам проверок давать соответствующие заключения, 

рекомендации Дисциплинарной комиссии, Совету Ассоциации для принятия 

решения; 

4.2.6. Запрашивать и получать у членов Ассоциации документы, 

материалы и информацию, необходимую для работы Контрольной комиссии, 

за исключением данных, содержащих коммерческую тайну; 

4.2.7. Обращаться в Совет Ассоциации, к Президенту Ассоциации, 

Генеральному директору и другие органы Ассоциации для оказания 

содействия в организации работы Контрольной комиссии. 

4.3.  Председатель Контрольной комиссии осуществляет руководство 

деятельностью Контрольной комиссии, организует работу, представляет 

Комиссию в Совете Ассоциации и других органах Ассоциации.  

 

5. Порядок работы Контрольной комиссии 

 

5.1 Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно 

или через создаваемые рабочие группы.  

5.2. В работе Контрольной комиссии вправе принять участие члены 

Совета Ассоциации, Президент Ассоциации, Генеральный директор или лицо, 

уполномоченное им, как по своей инициативе, так и по поручению Совета 

Ассоциации.  

5.3. В случае если поступившее заявление (жалоба, обращение, 

уведомление) о нарушении стандартов и правил касается действий члена 

Ассоциации, представитель которого является членом Контрольной 

комиссии, то последний не может входить в состав создаваемых рабочих 

групп.  

5.4. В заседании Контрольной комиссии по рассмотрению материалов 

проверки вправе принять участие руководитель (представитель) проверяемой 

организации, который может дать пояснения по результатам проверки, 

изложить возражения, сообщить о мерах, принятых по результатам проверки. 

 5.5. Виды проверок, порядок и сроки их проведения установлены в 

Положении о контроле Ассоциации.  

5.6. По итогам заседания Контрольной комиссии оформляется Протокол, 

который подписывается Председателем либо лицом, председательствующим 



 

 

на заседании и секретарем, заверяется печатью Ассоциации и подлежит 

постоянному хранению. 

5.7. В Протоколе заседания Контрольной комиссии отражаются место, 

дата проведения заседания, повестка дня, фамилии и инициалы 

присутствующих на заседании членов Контрольной комиссии, фамилии и 

инициалы иных присутствующих на заседании лиц, краткое изложение хода 

обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.  

5.8. При выявлении нарушений в деятельности проверяемой организации 

правил и стандартов Ассоциации Контрольная комиссия направляет 

материалы проверки в Дисциплинарную комиссию. 

5.9. О принятом решении о передаче материалов проверки в 

Дисциплинарную комиссию Контрольная комиссия уведомляет организацию, 

в отношении которой производилась проверка в двухдневный срок. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента 

внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации 

руководствуются законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 
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