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Лссоциация Ссцhlорегулируемаfі оргаі{изация
« Реггі онаj!ьное объедіIнеі.іие строителей «Союз »

П оjіожение о контроле за деяте;іьностыо членов Ассоциации ПА~26-2020-03
05 февралfі2020года

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации (далее -
Положение) регулируют отношения в области  организации и  осуществления контроля за
деятельностью членов и кандидатов в члены Ассоциации Саморегулируемой организации
«Регионаjlьное объединение строителей «СОЮЗ».

1.2. Настоящее Положение разработано на основании требований Градостроительного
кодекса   РФ,   Федерального   закона   от   о1.12.2007   №   315-ФЗ   «О   саморегулируемых
организациях», Устава и внугренних документов Ассоциации.

1.3.      Контроль      за      деятельностью      членов      Ассоциации      осуществляется
специализированным  органом  Ассоциации  -  Контрольной  комиссией,  формируемой  и
действующей в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2. Определение понятий, используемых в Положении

2.1.    Ассоциация    (Ассоциация    Саморегулируемая    организация    «Региональное
объединение строителей «СОЮЗ», АСРО «РОС «СОЮЗ») -  саморегулируемая организация
в    области    скроительства,    реконструкции,    капитального    ремонта,    сноса    объектов
капитального  строите]шства,  созданная  в  форме  ассоциации  и  основанная  на  членстве
индивидуальных    предпринимателей    и    (или)    юридических    лиц,    осуществляющих
скроительство,    реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства по договорам о  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,  сносе
объектов    капитального    строительства,    заключенньш    с    застройщиком,    техническим
заказчиком,   лицом,   ответственнь"   за   эксплуатацию   здания,   сооружения,   либо   со
специализированной  некоммерческой  организацией,  которая  осуществт1яет  деятельность,
направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирньк домах.

2.2. Общее собрание членов - Общее собрание членов Ассоциации, высший орган
управления Ассоциации.

2.3. СОвет -постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
2.4. Президент -единоличный исполнительный орган Ассоциации.
2.5.   Администрация   -   административно-управленческий   аппарат   Ассоциации,

состоящий из подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавт1яемый Президентом.
2.6.  Кандидаты  в  члены  Ассоциации  -  индивидуальный  предприниматель  или

юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, планирующие осуществт1ять
в  качестве  предпринимательской  деятельности  работы  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту, сносу по договорам строительного подряда, сноса, зак]1юченным с
застройщиком,  техническим  заказчиком,  лицом,  ответственнь"  за  эксплуатацию  здания,
сооружения, или региональнь" оператором, и подавшие заявления на вступление в члены
Ассоциации и подавший заявление на вступление в члены Ассоциации.

2.7. Член Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
принятые   в   Ассоциацию   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2.8.     Контрольная     комиссия     -     специализированнь1й     орган     Ассоциации,
осуществляющий  конкроль  за  деятельностью  членов  Ассоциации  в  порядке  и  рамках,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  внутренними  документами
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Ассоциации.
2.9. дисциплинарная комиссия - специат1изированньй орган по рассмотрению дел о

применении в отношении членов Ассоциации  мер дисцип]1инарного воздействия.
2.10. Проверка -совокупность проводимых контро]ъной комиссией Ассоциации в

отношении  члена Ассоциации  мероприятий  по  контролю  дт1я  оценки  соблюдения таким
членом  (кандидатом  в  члены)  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий
членства в Ассоциации.

2.11.   Эксперты,  экспертные  организации  -  физические  т1ица,  индивидуальные
предприниматели,  имеющие  специальные знания,  опьп в  соответствующей  сфере науки,
техники,  хозяйственной деятельности,  и  юридические лица,  которые  при  необходимости
привлекаются Ассоциациям к проведению мероприятий по контролю.

К проведению проверок привлекаются эксперты либо экспертные  организации,  не
состоящие  в  гражданско-правовь1х  и  трудовьж  отношениях  с  членом  Ассоциации,   в
отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированнь"и лицами к
проверяемому лицу.

Оплата услуг экспертов и экспертньK организаций, а также возмещение понесенньк
ими в связи с участием в мероприятиях по контро]по расходов производится в порядке и
размерах,  установленнь1х решением  уполномоченного  органа Ассоциации  о привлечении
таких специалистов.

2.12.  Акт  проверки  -  документ,  составленный  членами  Контрольной  комиссии
Ассоциации,  отражающий  результаты  проверки  либо  факт  о  невозможности  проведения
проверки  и  содержащий  выводы  о  соответствии  либо  несоответствии  члена Ассоциации
(кандидата в члены Ассоциации) требованиям, являющимся предметом проверки.

2.13.  КОмпенсационный  фонд  возмещения  вреда  -  обособленное  имущество,
формируемое  в  денежной  форме  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ  и
внутренними     документами     Ассоциации,     в     целях     обеспечения     имущественной
ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строитель ства.

2.14.    Компенсационный    фонд    обеспечения    договорных    обязательств    -
обособленное   имущество,   формируемое   в   денежной   форме   в   случаях   и   порядке,
установленньи законодательством  РФ  и  внутренними документами  Ассоциации,  в  целях
обеспечения   имущественной   ответственности   членов   Ассоциации,   по   обязательствам,
возник111им в следствие неисполнения ит1и ненадлежащего исполнения ими обязательств по
договорам  строительного  подряда,  сноса,  заключенньш  с  использованием  конкурентньы
способов закjпочения договоров.

2.15.   договор    строительного    подряда,    сноса    -   договор    о    строительстве,
реконструкции,    капитальном   ремонте,    сносе   объектов   капитального   строительства,
заключенный   с   застройщиком,   техническим   заказчиком,   лицом,   ответственнь"   за
эксплуатацию здания, сооружения, региональнь" оператором.

2.16.  Конкурентные  способы  заключения  договоров  -    способы  определения
поставщиков,  подрядтшков,  исполнителей  (конкурс,  аукцион,  запрос  котировок,  запрос
предложений),  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной    системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных  и  муниципальньK  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о
закупках товаров, работ, услуг отдельнь"и видами юридических jшц, или в инш случаях по
результатам  торгов  (конкурсов,  аукционов)  для  заключения  соответствующих  договоров
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являются обязательными.
2.17.  Специалист  по  организации  строительства  (главньй  инженер  проекта)  -

физическое лицо, которое имеет право осуществт1ять по трудовому договору, заключенному
с  индивидуальньш  предпринимателем  или  юридическим  лицом,  трудовые  функции  по
организации вьшолнения работ по  строительству, реконструкции,  капитальному ремонту,
сносу  объектов  капитального  строительства  в  должности  главного  инженера  проекта,  и
сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства
(гипы);

2.18. НОСТРОй -Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация  -  Общероссийское  отраслевое  объединение  работодателей  «Национальное
объединение     саморегулируемьK     организаций,     основанньк     на     членстве     лиц,
осуществляющих строительство». Ассоциация является членом НОСТРОй.

2.19.   Риск-ориентированный   подход   -   метод   организации   и   осуществления
контроля,   при   котором   в   предусмотренных   настоящим   стандартом   случаях   выбор
интенсивности  (формы,  продолжительности,  периодишости) проведения мероприятий по
контрошо, мероприятий по профилактике нарушения обязательнш требований определяется
отнесением   деятельности   юридического   лица,   индивидуального   предпринимателя   к
определенной категории риска.

3. Цель, предмет и задачи контроля за деятельностью членов

3.1.    Целью контроля является:
3.1.1.    предупреждение  причинения  вреда  жизни  или  здоровью  физических  т1иц,

имуществу  физических  или  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному
имуществу,  окружающей  среде,  жизни  или  здоровью  животньк  и  растений,  объектам
культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации
вследствие  недостатков  работ,   которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

3.1.2. повышение качества вьшолнения строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства;

3.1.3.  предупреждение  и  вь1явление  нарушений  членами  Ассоциации  требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, вк]почая соблюдение членами саморегулируемой организации требований,
установленных    в    стандартах    на    процессы    вьшолнения    работ    по    строительству,
реконструкции,   капитальному   ремонту,   сносу   объектов   капитального   строительства,
утвержденнь1х НОСТРОй;

3.1.4.  предупреждения  и  выявление  нарушений  членами  Ассоциации  требований
стандартов   и   внутренних   документов   Ассоциации   при   осуществлении   строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также
нарушений членами условий членства в Ассоциации.

3.1.5.   предупреждение   и   вьшвление   случаев   неисполнения   или   ненадлежащего
исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, сноса,
заключеннь" с использованием конкурентных способов заключения договоров;

3.1.6.   предупреждение   и   выявление   несоответствия   фактического   совокупного
размера  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  сноса,  заключенньш  членом
Ассоциации с использованием конкурентнш способов заключения договоров, предельному
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размеру обязательств,  исходя из которого таким членом Ассоциации  был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорньк обязательств;

3.1.7.  устранение  допущеннь1х  членами  нарушений  и  недопущение  совершения
указанных нарушений в дальнейшей деятельности.

3.2.         Предметом  контроля  в  соответствии  с  настоящим  Положением  явт1яется
соблюдение и исполнения членами Ассоциации:

3.2.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства
в Ассоциации;

3.2.2.   требований   законодательства  Российской   Федерации   о   градостроительной
деятельности и о техническом регулировании;

3.2.3.  требований,  установленньн в  стандартах  на процессы вьшолнения работ по
строительству,   реконскрукции,   капитальному   ремонту,   сносу   объектов   капитального
строительства, утвержденных НОСТРОИ;

3.2.4.  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  сноса,  заключенньш  с
использованием конкурентн1ж способов заключения договоров;

3.2.5.  соответствия  фактического  совокупного  размера  обязательств  по  договорам
скроительного   подряда,   сноса,   закjпоченнь"   членом   Ассоциации   с   использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя
из  которого  таким  членом  Ассоциации  был  внесен  взнос  в  компенсационньй  фонд
обеспечения договорньK обязательств;

3.2.6.  требований  уполномоченнь1х  органов  об  устранении  выявленнь1х  в  ходе
контрольньк мероприятий нарушений.

3.3. Основнь"и задачами при проведении контроля являются:
3.3.1.    оценка    соответствия    члена    Ассоциации    установленнь1м    требованиям

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании,  включая  соблюдение  членами  Ассоциации  требований,  установленных  в
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОй;

3.3.2. оценка соответствия члена Ассоциации установленнь" требованиям стандартов
и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3.3.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по
исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, сноса, заключенньш с
использованием конкурентньы способов закjпочения договоров, фактическому совокупному
размеру обязательств по таким договорам, заключеннь" в течение отчетного года;

3.3.4.  сбор  и  обработка  информационньи  данньк  о  деятельности  каждого  члена
Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов ;

3.3.5.     выявление     фактов     несоответствия    деятельности    членов    Ассоциации
требованиям   законодательства  Российской   Федерации,   требованиям,   установленнь"   в
стандартах на процессы вьшолнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОй, стандартов
и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3.3.6. выработка рекомендаций и принятие мер по улучшению качества деятельности
членов Ассоциации.
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4. ВИдЫ И фоРМЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Видами контроjlя явлjпотся:
4.1.1.   плановь1е   проверки,   проводимые   в   соответствии   с   главой   6   настоящего

Положения;
4.1.2. внеплановь1е  проверки,  проводимые  в  соответствии  с  главой  8  настоящего

Положения;
4.1.3.   участие   в   плановь1х   и   внеплановьк   проверках,   проводимьк   органами

государственного контроля (надзора) ;
4.1.4.   контроль   на   предмет   соответствия   фактического   совокупного   размера

обязательств   по   договорам   строительного   подряда,   заключенным   с   использованием
конкурентньK способов заключения договоров в течение прошедшего года,  предельному
размеру    обязательств,    исходя   из    которого    таким    членом    бьш   внесен    взнос    в
компенсационнь1й фонд обеспечения договорнш обязательств;

4.1.5. мониторинг информации из общедоступных источников (интернет -ресурсы, в
том tшсле Единая информационная система в сфере закупок на сайте httр://Zаkuрki.gоV.гu,
средства    массовой    информации;    информация,    размещенная    на    сайтах    органов
государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ  и  органов  местного  самоуправления  и  инь1е
источники), и посредством использования специальнь1х программных продуктов.

4.2.  Проверки  могут  осуществляться  в  форме  документарной  и  (или)  выездной
проверки.

4.2.1.  документарная  проверка  осуществляется  путем  рассмотрения  документов,
представленных в Ассоциацию ее членом.

4.2.2.  Выездная  проверка  представляет  собой  выезд  рабочей  группы  Контрот1ьной
комиссии Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения
объекта (объектов) строительства проверяемого члена Ассоциации.

4.2.3. В Ассоциации установлен приоритет проведения плановых прЬверок в форме
выездньи проверок.

4.2.4. Плановые проверки организаций -членов, местонахождением которьы является
город Хабаровск, проводятся в форме выездной проверки.

4.2.5. Плановые проверки организаций -членов, местонахождением которых является
город  Хабаровск,  по  решению  Совета  Ассоциации  могут  проводиться  в  документарной
форме.

4.2.6. Плановые проверки организаций - членов, находя1цихся за пределами города
Хабаровска, могут проводиться в документарной форме.

4.2.7. Внеплановые проверки организаций - членов могут проводиться как в форме
документарной проверки, так и в форме выездной проверки. Решение о форме проведения
внеплановой проверки принимается Президентом Ассоциации.

4.2.8.  Решение  о  командировании  членов  Контрольной  комиссии  для  проведения
выездньк  плановь1х  и  внеплановьн  проверок  организаций  -  членов,  находящихся  за
пределами города Хабаровска, принимается Президентом Ассоциации.

5. Права и обязанности членов Ассоциации при осуществлении контрольных функций

5.1. При проведении проверки член Ассоциации -индивидуальнь1й предприниматель,
представитель юридического лица -члена Ассоциации вправе :
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5.1.1.  получать информацию, предоста]зление которой предусмотрено действующим
законодательством и внутренними документами Ассоциации;

5.1.2. знакомиться с результатами проверки и указьшать в актах о своем ознакомлении
с  ними,  согласии  или  несогласии  с  ними,  а  также  с  отдельнь"и  действиями  членов
Контрольной комиссии Ассоциации, уполномоченных на проведение проверки;

5.1.3 . совершать инь1е действия, предусмотренные действующим законодательством и
внутренними документами Ассоциации.

5.2.   При   осуществлении  Ассоциацией   контрольньы   функций  член   Ассоциации
обязан:

5.2.1.   обеспечить  участие  представителя  при  проведении  проверок,   представить
объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;

5.2.2.  Обеспечить  доступ  проводящих  проверку  членов  Контрольной  комиссии  и
участвующих в проверке экспертов, представителей экспертньк организаций на территорию
члена Ассоциации, в используемые при осуществлении предпринимательской деятельности
здания, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, транспортнь" средствам
и т.п., если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;

5.2.3.  обеспечить  доступ  проводящих  проверку  членов  Контрольной  комиссии  и
участвующих в проверке экспертов, представителей экспертнь1х организаций на территорию
объекта, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос которого осуществляется
членом Ассоциации;

5.2.4.  провести  инструктаж  по  охране  труда,  обеспечить  СИЗ  членов  Контрольной
комиссии и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертньк организаций,
осуществляющих   контроль,    на   территории    объекта,    строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос которого осуществ]1яется членом Ассоциации;

5.2.5. предоставить документы и информацию,  указанные в запросе и необходимые
для проведения проверки;

5.2.6.  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  внутренними  документами
Ассоциации.

6. Плановые проверки

6.1.  Плановые  проверки  деятельности  членов  Ассоциации  на предмет  соблюдения
членами     Ассоциации     требований     законодательства     Российской      Федерации      о
градостроительной   деятельности,   о   техническом   регулировании,   включая   соблюдение
членами  Ассоциации  требований,  установленньк  в  стандартах  на процессы  выполнения
работ    по    строительству,    реконструкции,    капитальному    ремонту,    сносу    объектов
капитального строительства, утвержденнш НОСТРОй, проводятся не реже одного раза в
три года и не чаще одного раза в год.

6.2.   В  рамках  плановой  проверки     проводятся  проверки  деятельности  членов
Ассоциации  на  предмет  исполнения  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,
сноса, заключеннь" с использованием конкурентньк способов закт1ючения договоров.

6.3.  В рамках плановой проверки Ассоциация  осуществляет проверку соответствия
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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   договорнш
обязательств в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
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7. Ежегодные планы проведения плановь1х проверок

7.1.     Плановые    проверки    осуществляются    на    основании    разрабатываемьи
председателем Контрольной комиссии ежегодных планов проведения плановьк проверок
(Приложение № 1).

7.2.  В  ежегодных  планах проведения плановых проверок указываются  следующие
сведения:

-  наименования юридических лиц  - членов Ассоциации,  фамит1ии,  имена,  отчества
индивидуальньK предпринимателей - членов Ассоциации; ИНН, место регистрации членов
Ассоциации (город, населенный пункт) ;

- предмет плановой проверки;
- дата начала проведения плановой проверки;
- иные необходимые сведения по решению Совета Ассоциации.
7.3. В срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения плановьи проверок

председатель Контрольной комиссии разрабать1вает проект ежегодного  плана проведения
плановь1х проверок на будущий год и передает его на утверждение Совету Ассоциации.

7.4.  В  случае вступления в Ассоциацию новь1х членов, добровольного вь1хода или
исключения   членов   Ассоциации,   Совет   Ассоциации   до   15   ш1варя   года,   в   котором
планируется осуществлять плановые проверки,  по  представлению Контрольной комиссии
Ассоциации вносит утошения в план проведения плановьK проверок.

7.5.  Утвержденный  Советом  Ассоциации  ежегодный  план  проведения  плановьы
проверок    размещается    на    официальном    сайте    Ассоциации    в    информационно    -
телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8. Внеплановые проверки

8.1. Ассоциация назначает внеплановые проверки в следующих случаях:
8.1.1. поступление заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя

о приеме в члены Ассоциации;
8.1.2.    поступление    заявления    от    члена    Ассоциации    о    повьш1ении    уровня

ответственности   по   возмещению   вреда,   о   повышении   уровня   ответственности   по
обеспечению   обязательств   по   договорам   подряда,   заключаемь"   с   использованием
конкурентньш способов заключения договоров.

8.1.3.   поступление   заявления   от   члена   Ассоциации   о   намерении   выполнять
строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,   снос  особо   опасных,  технически
сложньы и уникальньж объектов;

8.1.4. поступление в Ассоциацию информации и документов от члена Ассоциации об
устранении допущенньK им нарушений;

8.1.5.  поступление  в  Ассоциацию  уведомления  члена  Ассоциации  о  фактическом
совоку11ном размере обязательств по договорам  подряда,  заключенным  с использованием
конкурентньк способов.

8.2. Ассоциация вправе назначить внеплановую проверку в следующих случаях:
8.2.1.  поступление  в  Ассоциацию жалоб на действия  (бездействия)  своих членов и

инш обращений, в том числе информации от органов государственной власти и органов
местного  самоу11равления,  юридических  и  физических  тшц,  о  возможных  нарушениях,
допущенных членом Ассоциации;
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8.2.2.   по   результатам   рассмотрения   иньк  документов,   представленнь1х   членом
Ассоциации (отчета о деятельности, информации о зактпоченных договорах, информации о
несчастных случаях и т.д.);

8.2.3.  по  результатам  анализа  информации,  полученной  в  ходе  мониторинга  из
общедоступньк   источников   (интернет   -   ресурсы,   средства   массовой   информации;
информация, размещенная на сайтах органов государственной власти РФ, субъектов РФ и
органов  местного   самоуправления  и  т.д.)  и  посредством  использования  специальньK
программньк продуктов.

8.3 . При проведении внеплановой проверки на основании поступивших в Ассоциацию
жалоб на действия (бездействия)  своих членов,  инь1х обращений и информации,  предмет
такой проверки не может выходить за пределы фактов, изложенньж в жалобе, обращении,
содержащихся в полученной информации.

9. Основания проведения проверки

9.1. Основанием проведения плановой проверки является план проведения плановьK
проверок  на  текущий  год  и  приказ  Президента  Ассоциации  о  проведении  проверки  в
отношении члена Ассоциации.

9.2.Основанием  проведения  внеплановой   проверки   является  приказ   Президента
Ассоциации (Приложение № 2).

9.3. В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование члена Ассоциации в отношении которого назначается проверка, ИНН,

адрес;
- вид и форма проведения проверки, дата начала и сроки ее проведения;
- предмет контроля;
- состав рабочей группы Контрольной комиссии;
- инь1е необходимые сведения.

10. Уведомления о проведении проверок

10.1. для назначения плановой проверки Ассоциация направляет члену Ассоциации
уведомление  о  начале  проведения  проверки  (Приложение  №  3),  с  указанием  формы
проведения  проверки  (документарная  или  выездная),  а  также  запрос  о  предоставлении
документов, подтверждающих соблюдение требований, являю1цихся предметом контроля.

10.2. О проведении плановой проверки член Ассоциации уведомляется Ассоциацией
не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала ее проведения посредством
направления уведомления о начале проведения плановой проверки заказнь" отправлением с
уведомлением о вручении или инь1м доступным способом, обеспечивающим уведомление
члена Ассоциации.

10.3. О проведении внеплановой выездной проверки член Ассоциации уведомт1яется
не менее чем за двадцать четьцэе часа до начала её проведения любьм доступнь" способом.

10.4.   Уведомление   о   проведении   внеплановой   документарной   проверки   не
направ]1яется,  если проверка проводится в  случаях, установленных пунктами  8.1.2 -8.1.5
настоящего Положения.

10.5. Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки может не
направляться,  если проверка проводится в  случаях,  установленнь1х пунктами  8.2.2 -  8.2.3
настоящего Положения.
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11. Запрос о предоставлении документов

1 1 .1 . Ассоциация в рамках проведения проверки направляет члену Ассоциации запрос
о   предоставлении   сведений   и  документов,   подтверждающих   вьшолнение  требований
являющихся предметом контроля (Приложение № 4).

11.2.  Запрос  о  предоставлении  сведений,  необходимьK  для  проведения  проверки,
обязателен для исполнения членом Ассоциации, в отношении деятельности которого  она
ПРОВОдИТСЯ.

11.3.  Член  Ассоциации,  получивший  уведомление  о  проведении  плановой  либо
внеплановой выездной проверки  и запрос о предоставлении документов, обязан подготовить
к указанному в запросе сроку необходимые документы.

11.4.    Член    Ассоциации,   получивший    уведомление   о    проведении   плановой
документарной  проверки  и  запрос  о  предоставлении  документов,  в  целях  соблюдения
установленных  сроков  проверки,  обязан  заблаговременно  до  даты  проведения  плановой
проверки   направить   в   адрес   Ассоциации   надлежащим   образом   заверенные   копии
истребуемых документов.

11.5.   Член   Ассоциации,   получивший   уведомление   о   проведении   внеплановой
документарной  проверки  в  связи  с  поступлением  в  Ассоциацию  жалобы  на  действия
(бездействия) члена или иного обращения и запрос о предоставлении документов, обязан
предоставить в Ассоциацию необходимую информацию и копии документов в течение 7
(семи) рабочих дней со дня получения уведомления и запроса.

12. Порядок проведения проверок, права и обязанности лиц, участвующих в проверках

12.1.  При  проведении  выездной  проверки  члены  рабочей  группы  Контрольной
комиссии    Ассоциации    предъявляют    индивидуальному    предпринимателю    -    члену
Ассоциации,    представителю    юридического    лица   -    члена    Ассоциации    служебное
удостоверение, а также вручают под роспись копию приказа о проведении проверки.

12.2.   В   случае   если   руководитель   юридического   лица   -   члена   Ассоциации,
индивидуальный   предприниматель   -   член   Ассоциации   не   могут   присутствовать   при
проведении  мероприятий  по  контролю,  то  руководитель  юридического  лица  -  члена
Ассоциации,  индивидуальный  предприниматель  -  член  Ассоциации  должны  обеспечить
участие своего представителя в мероприятиях по контролю.

12.3. Представитель члена Ассоциации, состоящий в трудовых отношениях с членом
Ассоциации, назначается приказом члена Ассоциации о назначении ответственного лица для
представления  интересов  члена  Ассоциации  при  проведении  мероприятий  по  контролю.
Представитель   члена   Ассоциации,   не   состоящий   в   трудовь1х   отношениях   с   членом
Ассоциации,  должен  представить  рабочей  группе  Контрольной  комиссии  надлежащим
образом  оформленную  доверенность  на представление  интересов  члена Ассоциации  при
проведении мероприятий по контролю.

12.4.   Копия  приказа  о  назначении  ответственного  лица  либо  доверенность  на
представление  интересов  при  проведении  Ассоциацией  проверки,  надлежащим  образом
заверенная индивидуальным предпринимателем, должностнь" лицом юридического лица -
члена Ассоциации вручается членам рабочей группы Контрольной комиссии Ассоциации.

12.5.  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченнь1й  представитель
юридического   лица   -   члена   Ассоциации,   индивидуальный   предприниматель   -   член
Ассоциации,  его  уполномоченный  представитель  обязаны  предоставить  членам  рабочей
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группы Контрольной комиссии Ассоциации, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться  с    документами,  связаннь"и  с  предметом  выездной  проверки,  а  также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертнь1х организаций на территорию, в используемые членом
Ассоциации при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемь1м оборудованию, транспортнь1м средствам и т.п.

12.6.  В  необходимых  случаях  по  решению  Совета  Ассоциации     к  проведению
выездной   либо   документарной   проверки   юридического   лица   -   члена   Ассоциации,
индивидуального   предпринимателя  -   члена  Ассоциации  привлекаются  эксперты  либо
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовьы и трудовьи отношениях с
членом  Ассоциации,  в  отношении  которого   проводится  проверка,  и  не  являющиеся
аффилированными лицами проверяемого лица.

12.7.  В  целях  подтверждения  достоверности  предоставленной  членом  Ассоциации
информации  и  документов  Контрольная  комиссия  вправе  направлять  запросы  третьим
лицам, в том числе заказчикам и страховь1м компаниям.

12.8. Если членом Ассоциации не обеспечено проведение плановой проверки, члены
рабочей  группы  Контрольной  комиссии  обязаны  составить  акт  проверки  (без  подписи
уполномоченного  лица проверяемого  члена Ассоциации)  и  передать  в  дисциплинарную
комиссию  для  рассмотрения  вопроса  о  применении  в  отношении  указанного  члена
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

13. Контроль с применением риск-ориентированного подхода

13.1.     Если     деятельность     члена     Ассоциации     связана     со     строительством,
реконструкцией,  капитальнь1м  ремонтом,  сносом  особо  опасных,  технически  сложньK  и
уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется
в  том  числе  с  применением  риск-ориентированного  подхода.  При  применении  риск-
ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести
потенциальньж    негативньк    последствий    возможного    несоблюдения    обязательньK
требований,    оценки   вероятности    их    несоблюдения,    осуществляется    по    методике,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществт1яющим функции по
вьцэаботке и реализации государственной по]штики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

13.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальньK
негативньк  последствий  возможного  несоблюдения  обязательньы  требований,   оценки
вероятности    их    несоблюдения    членом    Ассоциации    осуществляется    по    методике,
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской   Федерации   от   10.04.2017   №   699/пр   «Об   утверждении  Методики  расчета
значений  показателей,  используемых  для  оценки  тяжести  потенциальньK  негативньк
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их
несобjlюдения членом саморегулируемой  организации  в  области  инженерных изысканий,
архитектурно-строительного  проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  объектов  капитального  строительства  при  вьшолнении  инженернж  изысканий,
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

13.3.    Значение    показателя    тяжести    потенциальньK    негативньк    последствий
рассчитывается в соответствии с Приложением № 5 по следующему алгоритму:
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13.3.1.  оценивается  каждьй  фактор  риска,  щэисваивается  коэффициент  значимости
риска  (колонка  «Фактическое  значение  тяжести  потенциальньK  негативных  последствий
фактора риска»);

13.3.2.   при   отсутствии   сведений   по   конкретному   фактору  риска  присваивается
значимость риска «3» («Средний риск»);

13.3.3.   показатель тяжести потенциальньы негативнь1х последствий рассчитывается
как средняя величина фактических значений факторов риска:
ПТ = (Зн1.1 + Зн1.2 + Зн2 +Зн3) / 4,
где ПТ - показатель тяжести потенциально негативных последствий,
Зн1.1, Зн1.2, Зн2, Зн3 -значимость каждого фактора.

13.4.   Значение   показателя   вероятности   несоблюдения   обязательньк   требований
рассчитывается в соответствии с Приложением № 6 по следующему алгоритму:

13.4.1.   оценивается   вероятность   реализации   каждого   фактора   риска   (колонка
«Фактическое значение вероятности реализации фактора риска»);

13.4.2.   при   отсутствии  сведений  по  конкретному   фактору  риска  присваивается
значимость риска «3 » («Средний риск»);

13.4.3.      показатель      вероятности      несоблюдения      обязательньK      требований
рассчитывается   как   средняя   величина   фактических   значений   вероятности   реализации
факторов риска:
ПВ = (Зн1.1 + Зн1.2 + Зн2 +Зн3+ ...... + Зн10) / 10,
где ПВ -показатель вероятности несобjподения обязательньK требований,
Зн1.1, Зн1.2, Зн2, Зн3 -значимость каждого фактора.

13.5.   Показатель  тяжести  потенциальньк  негативных  последствий  и  показатель
вероятности несоблюдения обязательньш требований указь1ваются в акте проверки.

13.6.  Членами  Контрольной комиссии  анализируются  значения показателя тяжести
потенциальньы    негативньк    последствий    и    показателя    вероятности    несоблюдения
обязательнш требований в динамике (в сравнении с показателями прошедшего периода).

13.7.   В   случае,   если   значение   показателя   тяжести   потенциальньк   негативньK
последствий  находится  в  диапазоне  от  4  до  6,  и  (или)  значение  показателя  вероятности
несоблюдения обязательнь1х требований находится в диапазоне от 4 до 6, а также имеется
положительная     динамика     Фост)     показателей,     членами     Контрольной     комиссии
вырабатываются рекомендации по снижению рисков, которые фиксируются в акте проверки.

14. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам подряда

14.1.  Член Ассоциации  ежегодно  в порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной    власти,    осуществляющим    функции    по    вьцэаботке    и    реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры   и   градостроительства,   обязан   уведомт1ять   Ассоциацию   о   фактическом
совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, закIпоченньш таким
лицом  в  течение  отчетного  года  с  использованием  конкурентньK  способов  закт1ючения
договоров. данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до  1  марта года,
следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический
совокупный размер обязательств данного члена. Член Ассоциации вправе не представлять в
Ассоциацию  документы,  содержащаяся  в  которш  информация  размещается  в  форме
открытьK данньк.
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14.2.  Если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в
пункте   14.1   настоящего   Положения,   Ассоциация   вправе   самостоятельно   в   порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнш и муниципальнш нужд,
получить   необходимую   для   проведения   такой   проверки   информацию   из   единой
информационной системы в сфере закупок.

14.3.  Ассоциация  в  двухнедельный  срок  с  момента  получения  от  своего  члена
уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств
по   договорам   строительного   подряда,   договорам   подряда   на   осуществление   сноса,
зак]поченнь"  таким  лицом  в  течение  отчетного  года  с  использованием  конкурентньи
способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия
фактического  совоку11ного  размера  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя
из  которого  таким  членом  Ассоциации  был  внесен  взнос  в  компенсационньй  фонд
обеспечения договорньи обязательств.

14.4. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена
Ассоциации  по  договорам  строительного  подряда,  сноса,  заключеннь"  таким  членом  с
использованием  конкурентньи  способов  заключения  договоров,  в  него  не  включаются
обязательства, признанные сторонами по указаннь" договорам подряда исполненнь1ми на
основании акта приемки результатов работ.

14.5. Если по результатам проверки Ассоциацией установлено, что по состоянию на
начало  следующего  за  отчетным  года  фактический  совокупный  размер  обязатеIIьств  по
договорам    строительного    подряда,    закт1юченнь"   таким   лицом    с   использованием
конкурентных способов заключения договоров, превьшает предельный размер обязательств,
исходя из которого этим членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  Ассоциация  в  трехдневный  срок  после  завершения  проверки
направляет  ему  предупреждение   о   превышении  установленного  законодательством  и
внутренними  документами  Ассоциации  уровня  ответственности  члена  Ассоциации  по
обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким
членом   в   компенсационньй   фонд   обеспечения   договорнь1х   обязательств   до   уровня
ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру
обязательств такого члена.

14.6.  При получении от Ассоциации предупреждения о превьшении установленного
уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости
увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационнь1й фонд обеспечения
договорньж   обязательств   до   уровня   ответственности,   соответствующего   совокупному
размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключеннь" таким членом с
использованием   конкурентнь1х   способов   заключения   договоров,   член   Ассоциации   в
пятидневный срок с даты по]1учения указанньж документов обязан внести дополнительньй
взнос в такой компенсационнь1й фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией
для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

14.7. Ассоциация на постоянной основе проводит мониторинг информации единой
информационной   системы   в   сфере   закупок   в   целях   контроля   собт1юдения   членами
совокупного размера обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
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14.8. В случае, если по результатам мониторинга установлено превышение членом
фактического   совокупного   размера   обязательств,   Ассоциация   назначает   и   проводит
внеплановую проверку.

14.9. Если по результатам проверки подтверждено превышение членом фактического
совокупного размера обязательств, Ассоциация направляет предупреждение о превышении
установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование
о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего
совокупному размеру обязательств. Член Ассоциации в 11ятидневный срок с даты получения
указанных  документов  обязан  внести  дополнительный  взнос  компенсационнь1й  фонд
обеспечения договорных обязательств до размера взноса,  предусмотренного Ассоциацией
для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

14.10.   Если   по   результатам   мониторинга   и   проведенной   на   основании   него
внеплановой проверки установлено, что договор с использованием конкурентньы способов
заключен членом Ассоциации,  не  изъявившим намерение заключать договоры подряда с
использованием  конкурентньK  процедур  и  не  имеющим  уровень  ответственности  по
договорнь"   обязательствам,   Ассоциация   направ]1яет   предупреждение   о   превышении
установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование
о  необходимости  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорньк
обязательств.   Член   Ассоциации   в   пятидневный   срок   с   даты   получения   указанньк
документов  обязан  внести  взнос  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорньK
обязательств  до  размера  взноса,  предусмотренного  Ассоциацией  для  соответствующего
уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации.

15. Контроль за исполнением членами обязательств по договорам подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

15.1    Контроль   за   исполнением   членами   обязатеjlьств   по   договорам   подряда,
заключеннь"    с    использованием    конкурентнш    способов    заключения    договоров,
осуществляется в ходе проведения ежегодной плановой проверки члена, а также в течение
года на постоянной основе.

15.2. Члены Ассоциации обязаны по запросу Ассоциации предоставить информацию о
договорах, заключеннь1х с использованием конкурентных способов.

15.3. В рамках контрольнь1х функций, установленных настоящей главой, Ассоциация:
15.3.1.    осуществляет   мониторинг   информации   из    общедоступньы   источников

(интернет - ресурсы, средства массовой информации; информация, размещенная на сайтах
органов государственной власти РФ,  субъектов РФ и органов местного самоуправления и
т.д.), и посредством использования специатънж программнш продуктов;

15.3.2. вправе делать запросы об испоjшении обязательств в адрес заказчика, органов
государственного строительного надзора, лиц, осуществляющих авторский надзор.

16. Сроки проведения проверок

16.1. Срок проведения плановой проверки члена Ассоциации не может превьшать 30
(тридцать) календарнш дней.

16.2.  Срок проведения внеплановой  проверки  кандидата в  члены Ассоциации  -  не
более чем 2 (два) месяца со дня получения документов.
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16.3.   Срок  проведения  внеплановой  проверки  исполнения  членами  Ассоциации
обязательств   по   договорам   подряда,   зак]поченнь"   с   использованием   конкурентнь1х
способов,  длится  до  полного  вь1яснения  всех  обстоятельств,  позволяющих  выявить  факт
неисполнения   либо   полного   исполнения   всех   обязательств,   связанньк   с   договором
(контрактом), в том числе уплаты штрафов (неустоек) за просрочку исполнения.

16.4.  Срок  проведения  иньы  внеплановьк  проверок  члена  Ассоциации  не  может
превышать 30 (тридцать) календарных дней.

16.5.  Срок  проведения  проверки  в  отношении  члена Ассоциации,  представившего
уведомление и документы, подтверждающие совокупный размер обязательств по договорам
строительного   подряда,   заключеннь1м   таким   лицом   в   течение   отчетного   года   с
использованием конкурентньк способов заключения договоров, не может превьшать две
недели с момента получения уведомления и документов.

16.6.   датой   окончания   проведения   проверки   явт1яется   день   составления      акта
проверки.

17. Акт проверки

17.1.  По  результатам  проверки  членами  рабочей  группы  Контрольной  комиссии
Ассоциации, составляется акт (Приложение № 7).

17.2. В акте проверки указь1ваются:
- аббревиатура проверки (Приложение № 8);
- дата начала и дата окончания проверки;
- место проведения проверки;
- наименование Ассоциации;
-  дата и номер приказа Президента о проведении проверки;
- форма и предмет проверки;
-   фамилии,   имена,   отчества   членов   рабочей   группы   контрольной   Комиссии

Ассоциации, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица - члена Ассоциации или фамилия,

имя и отчество индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного долншостного т1ица или уполномоченного
представителя члена Ассоциации, присутствовавших при проведении проверки, ИНН члена
Ассоциации;

- сведения о результатах проверки, в том числе о вь1явленнь1х нарушениях с ссылкой
на нормы законодательства, внутренние документы Ассоциации, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения;

-   сведения   об   ознакомлении   или   отказе   в   ознакомлении   с   актом   проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица  -  члена  Ассоциации,  индивидуального  предпринимателя  -  члена  Ассоциации,  его
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о налитши их
подписей или об отказе от совершения подписи;

- подписи рабочей группы Контрольной комиссии Ассоциации;
- иные сведения, по усмотрению Ассоциации.
17.3. Акт составляется в 2-х экземплярах.
17.4.   Результаты   проверки   членов   Ассоциации   рассматриваются   на   заседании

Контрольной комиссии.
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17.4.  Контрольная  комиссия,  рассмотрев  материалы  проверки,  принимает  одно  из
следующих решений :

17.4.1.  о  признании  проверенного  члена  Ассоциации  собшодающим  требования,
являющиеся предметом проверки;

17.4.2. о признании проверенного члена Ассоциации не соблюдающим требования,
являющиеся предметом проверки.

17.5. В случае устранёния вь1явленнш нарушений членом Ассоциации до окончания
проверки,  Контрольная  комиссия  Ассоциации  делает выводы  о  признании  проверенного
члена Ассоциации соблюдающим требования, являющиеся предметом проверки.

17.6.  При  необеспечении  членом  Ассоциации  проверки  Контрольной  комиссией
принимается  решение  о    признании  проверенного  члена  Ассоциации  не  соблюдающим
требования, являющиеся предметом проверки.

17.7.   В   случае   признания   проверенного   члена   Ассоциации   не   соблюдающим
требования Ассоциации, являющиеся предметом проверки, Контрольная комиссия передает
материалы  проверки  в  дисциплинарную  комиссию  или  Совет  Ассоциации  для  решения
вопроса о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

17.8.  Акт  проверки  утверждается  Президентом  Ассоциации  либо  председателем
Контрольной комиссии Ассоциации в отсутствие Президента.

17.9.  Первый  экземпляр  акта  вручается  индивидуальному  предпринимателю  (его
уполномоченному   представителю),   руководителю   организации   (его   уполномоченному
представителю)  под  расписку  об  ознакомлении  ]шбо  направляется  заказнь"  почтовым
отправлением.

17.10.  Второй  экземпт1яр  акта,  а также  составленные  либо  полученные  в  процессе
проведения проверки документы остаются в контрольном деле члена Ассоциации.

17.11.  В  случае несогласия  с  фактами  и  выводами,  изложеннь"и  в акте  проверки,
член  Ассоциации  вправе  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  получения  акта  проверки
представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки с
приложением   документов    (копий   документов,    заверенных    надлежащим    образом),
подтверждающих обоснованность таких возражений.

17.12. В случае необеспечения членом Ассоциации проверки, Контрольная комиссия
Ассоциации отражает данный факт в акте проверки.

18. Меры, принимаемые Ассоциацией при выявлении нарушений требований
технических регламентов, проектной документации при вь1полнении работ в процессе

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального
строительства

18.1. В случае обнаружения в ходе проверки факта нарушения членом Ассоциации
требований  технических  регламентов,  проектной  документации  при  вьшолнении  работ в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитат1ьного
строительства Ассоциация обязана уведомить  об этом федеральньй орган исполнительной
власти,  уполномоченный  на  осуществление  государственного  строительного  надзора,  в
случае обнаружения указанных нарушений при скроительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, сносе объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, или
орган   исполнительной   власти   субъекта   Российской   Федерации,   уполномоченнь1й   на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанньK
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нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе инш объектов
капитального строительства.

19. Контроль за устранением членами Ассоциации нарушений требований,
являющихся предметом контроля

19.1.  Контрольная  комиссия  осуществляет  контроль  за ходом  устранения  членами
Ассоциации нарушений.

19.2.  Член  Ассоциации  обязан  в  срок,  установленный дисциплинарной  комиссией
Ассоциации или Советом Ассоциации, устранить вь1явленнь1е в ходе проверки нарушения.

19.3.  Об  устранении  выявленных  нарушений  член  Ассоциации  обязан  уведомить
Ассоциацию  в  письменной  форме  не  позднее  дня  окончания  срока,  установленного  для
устранения выявленнь1х нарушений.

19.4. При получении от члена Ассоциации уведомления об устранении вь1явленнш
нарушений   рабочая   группа   Контрольной   комиссии   Ассоциации   проводит   проверку
устранения вь1явленных нарушений, по результатам которой составляется соответствующий
акт.

19.5.  В  случае  неустранения  членом  Ассоциации  выявленнь1х  нарушений  в  срок,
установленный   дисциплинарной   комиссией   Ассоциации   или   Советом   Ассоциации,
Контрольная комиссия Ассоциации передает соответствующую информацию и документы в
дисциплинарную комиссию Ассоциации.

19.6. В случае если по истечении срока, установленного для устранения выявленньK
нарушений требований, являющихся предметом контроля, член Ассоциации, в отношении
которого  проводилась  проверка,  не  уведомил  Ассоциацию  об  устранении  вь1явленнш
нарушений, Контрольная комиссия принимает решение о направлении материалов проверки
в дисциплинарную комиссию Ассоциации (Совет Ассоциации) для применения к такому
члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

20. Заключительные положения

20.1.   Настоящее  Положение  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  дня  его
принятия.

20.2.   С   момента   вступления   в   силу   настоящего   Положения   утратшвает   силу
Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации от 21.08.2019 (ПА-26-2019-02).
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Приложение № 1
к Положеншо

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

утвЕрждЕно
решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»
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Приложение № 2
к Положеншо

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

прикАз J№
от«» 20г.

О проведении проверки

наиме н ование органшации,

Во испотшеше требовашй  стаъи 9 Федератъного закона от о1.12.2007 №  315-ФЗ  «О
самореIулкруемь1х   оргашващях»,   статьи   55.13   ГрадострошеTIьного   кодекса   Российс1юй
Федера1щ, а также в соответстви с главой 9 Положе1шя о кон1роле за деятельностью членов
Ассоща1щ, П Р И К А З Ы В А Ю :
1 . Начать проведение

20г.
2. Предмет проверки

проверки
орма проверки)

1ировать раоочую гру11пу для проведение проверки в следующем составе:

Член Контрольной комиссии ( фсшшия и инищалы)

ЧЛеН КОНТРОЛЬНОй КОМИССИИ ( фсмшш и uнщшы)
Член Контрольной комиссии ( фамшш и u"цисuіы)
Член Контрольной комиссии ( фамшия и инuщсuіы)

4.   Ответственному  за  проведение   проверки  -  акт  проверки   представить  мне  на
утверждение в течение 3-х дней после окончания проверки.
5.   Бухгалтерии   -   обеспечить   выделение   необходимых   финансовь1х   средств   для
проведения проверки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

(должность, сLмилия и uнщисUіы)
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Ассоциация ( :ал,і оіjег}>ліір}і.емаf і t]ргаі!изация
« РегіIона;іьнсIе объедіінелше строителей «Союз»

По;'іо,жение о контроле за деятеjіьностыо чiіенсIв Ассоцuаі[ии ПА-26-2020-03
05 февра]ія2020года

Приложение № 3
к Положеншо

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии  с

в отношении
нсшенование кроверяемой оргатtизацш,

будет проведена
орма кровфf"

проверка Вашей организации.

Проверка будет проводиться с «_»_20_г. по адресу:

Предметом плановой проверки является:

(предмет контроля)

В соответствии с требованиями части 7 статьи 9 Федерального закона от о1.12.2007
№  315-ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»  и  главой  5  Положения  о  контроле  за
деятельностью членов Ассоциации, в целях содействия в проведении проверки прошу Вас:
- подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;
-      провести      организационные      мероприятия,      необходимые      для      обеспечения
беспрепятственного    доступа   в   здания   и   другие    служебные    помещения,    объекты
строительства;
-  вь1делить  служебное  помещение  для  лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,
оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложения:
1. копия приказа о проведении проверки;
2. запрос о предоставлении сведений и документов.

под1шсь ровка подшси
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Приложение N! 4
к Положению

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

Ассоциация СамореIулируемая организация
Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

зАпрос J№
«»

Направляется в

20г.
(место составления)

(наименование и место нахождения органшацш,

в адрес которой награвляется заі'ірос)

В соответстви с требоваш1ям1 стаъи 55.13 Градостроительного кодекса РФ, частью 7 статьи
9 Федерального закона от о1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморе1улируемьк оргашзациях», главой 11
Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,    крошу  в  срок  до  «       »

20_   г.   щ]едставитъ   следую11ше   необходимые   документы   и   материалы,
содержащие сведения, являющиеся предметом проверки :

Ngп/п Наименование документов Примечание

1.

2.

3.

аолжностьj (подпись) (расшифровка подrшси)
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Приложение № 5
к Положеншо

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

23

Методика применения риск -ориентированного подхода
Jчg Наименование фактора Категория Фактическое допустимые
п/ риска риска значение значения
п тяжести тяжести

потенциальны потенциальных
х негативнь1х негативнь1х
последствии последствии

фактора риска фактора риска

1 Наличие фактов иразмервозмещениявреда, ивь1платыкомпенсациисверхвозмещениявредаизсредствкомпенсационногофондавозмещениявредаАссоциацииилизасчетстраховоговозмещениявследствиенедостатковработ,вь1полненнь1хобъектомконтроля

1 .1 . Наличие фактоввозмещениявредаивь1платыкомпенсациисверхвозмещениявредаизсредствкомпенсационногофондавозмещениявреда Низкий риск 1 0

Умеренный риск 2 Не более 1

Средний риск 3 Не более 2

Значительный 4 Не более 3
Ассоциации или за счетстраховоговозмещениявследствиенедостатковработ,вь1полненныхобъектомконтроля риск

Высокий риск 5 Не более 4

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4

1.2. Размервозмещениявреда ивыплатыкомпенсации сверхвозмещениявредаизсредствкомпенсационного Низкий риск 1 0

Умеренный риск 2 Не более1млн.руб.

Средний риск 3 Не более



фонда возмещения вредаАссоциацииилизасчетстраховоговозмещениявследствиенедостатковработ,выполненныхобъектомконтроля 3 млн. руб.

Значительный 4 Не более
риск 5 млн. руб.

Высокий риск 5 Не более10млн.руб.

Чрезвычайно 6 Более
высокий риск 10 млн. руб.

2 Непринятие объектомконкролямер,направленныхнапредотвращениенарушений,недостатковинедобросовестныхдействий,отсутствиеорганизации Низкий риск 1 0

Умеренный риск 2 Не более 1

Средний риск 3 Не более 2

Значительный 4 Не более 3
внутреннего контроля иресурсов,которыеобъектконтроляможетнаправить напредотвращениенарушений,недостатковинедобросовестныхдействий риск

Высокий риск 5 Не более 4

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 5

3 Фактический Низкий риск 1 Отсутствие
максимальный уровень уровня
ответственности членаАссоциацииподоговорамстроительногоподряда ответственности

Умеренный риск 2 Первый уровеньответственности

Средний риск 3 Второй уровеньответственности

Значительный 4 Третий уровень
риск ответственности

Высокий риск 5 Четвертыйуровеньответственности

Чрезвычайно 6 Штый уровень
высокий риск ответственности
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Приложение № 6
к Положенm

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

допустимые значения факторов риска за определенный промежуток времени для
расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

JYQ Наименование факгора риска Категория риска Факгическое допустимые
п/п значениевероятностиреализациифакторариска значениячастоть1проявленияфа-ороврисказагод

1 наличие    внеплановь1х    проверок, Низкий риск 1 0
проведенных на основании жалобы Умеренныйриск 2 Не более 1разна  нарушение  объектом  контроля
обязательньK требований.

Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

2 u Низкий риск 1 0наличие   решении   о   применении
Ассоциацией в отношении объекта Умеренныйриск 2 Не более 1разконтроля    мер    дисциплинарного
воздействия.

Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

3 н аличи е        ф акто в       н арушен ий Низкий риск 1 0
соответствия   вь1полняемых   работ Умеренныйриск 2 Не более 1разо бяз ательным              тр еб о в аниям ,
допущенных объектом контроля. Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайно 6 Более 4 раз
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высокий риск
4 наличие фактов о предписаниях Низкий риск 1 0

органов государственного Умеренныйриск 2 Не более 1раз(муниципального) контроjlя
(надзора), выданных объекту Средний риск 3 Не более 2разконтроля

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

5 наличие фактов о неисполненньы Низкий риск 1 0
предписаниях органов Умеренныйриск 2 Не более 1разгосударственного
(муниципального) кошроля Средний риск 3 Не более 2раз(надзора)

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

6 наличие     фактов     несоблюдения Низкий риск 1 0
объектом   контроля   обязательньн Умеренный 2 Не более 1требований

риск раз
Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвь1чайноВЫСОКИйРИСК 6 Более 4 раз

7 наличие       фактов      привлечения Низкий риск 1 0
о бъекта              ко нтр оля               к

Умереннь1й 2 Не более 1административной ответственности
риск раз

Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз
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Чрезвь1чайновысокийриск 6 Более 4 раз

8 наличие фактов о приостановлении Низкий риск 1 0
деятельности  объекта  контроля  в Умеренный 2 Не более 1качестве  меры  административного

риск разнаказания
Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

9 наличие фактов о произошедших у Низкий риск 1 0
объекта      контроля      несчастных Умеренныйриск 2 Не более 1разслучаях на производстве и авариях,
связанных с вь1полнением работ

Средний риск 3 Не более 2раз

Значительный 4 Не более 3
риск раз

Высокий риск 5 Не более 4раз

Чрезвычайновысокийриск 6 Более 4 раз

10 наличие фактов о находящихся в Низкий риск 1 0
производстве судов исках к Умеренныйриск 2 Не более 1разобъекту контроля о возмещении

вреда (ущерба), связанного с
Средний риск 3 Не более 2разнедостатками вьшолненньк работ

и (или) вступивших в силу
Значительныйриск 4 Не более 3разсудебных решениях, согласно

которым установлена вина объекта
Высокий риск 5 Не более 4разконтроля в нанесении вреда

(ущерба), связанного с Чрезвьгчайновысокийриск 6 Более 4 разнедостатками вь1полненньк работ
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Ассоциацші (:ам орег}I.!шl]уел,іаfі органи:зация
« Рег'і!она;льное обьедіінеіпіе строителей «Союз»

Гlо.!іt]жение о контроле за деягIіе;Iьн оспшо чjіенсjв Ассоі!иацuи Л1А-26~2020~03
05 февраля2020года

Приложение № 7
к ПОложению

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

утвЕрщАю
Президент

АСРО «РОС «СОЮЗ»
С.В. дианова

«       »                     20      г,

АКТJЧg         ШП-        -20    /

исх. N9

г. Хабаровск «»

Наименование организации-члена АСРО «РОС «СОЮЗ» (ИНН)

20г.

ФИО   и   должность   представителя   (должностного   лица),   присутствующего   при
проведении плановой проверки:
Вид проверки:
Форма проверки:
датаначалапроверки: «      »
дата окончания проверки:

20г.
«       »                     20     го

Адрес проведения проверки:
(фактшеский адрес r[р оведения проверки)

Основание проведения проверки:

Предмет проверки:
(приказ, решение коjuіегиаjіьного органа управления)

В ходе проверки установлено:
(ука3ать сведения о результатах проверки, в том числе о вьіявленнж нарушениях)

Рекомендации по результатам проверки:
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

/ Фио/
/Фио/

(Ф.И.О., дата, подпись)

Испоjlнитель: ФИО   +7 (4212) 91-16-16
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Приложение № 8
к Положению

о контроле за деятельностью членов Ассоциации

Аббревиатура, используемая в актах проверок

ПП - плановая проверка;
ВП(11) - внеплановая проверка при приеме в члены;
ВП(И) - внеплановая проверка при внесении изменений в реестр членов;
ВП(У) -внеплановая проверка по устранению нарушений;
ВП(Ж) -внеплановая проверка по жалобе, обращению;
ВПУ(Ж) - внеплановая проверка по устранению нарушений по жалобе, обращению;
ВП(УВ)  -  внеплановая  проверка  соответствия  фактического  совокупного  размера

обязательств   по   договорам   подряда,   заключеннь"   с   использованием   конкурентнь1х
способов,  на  основании  полученн6го  уведомления  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств;

ВП(НРС) - внеплановая проверка  по результатам мониторинга на предмет наличия
специалистов по организации строительства;

ВПУ(НРС) - внеплановая проверка по устранению нарушений на предмет наличия
специалистов по организации стройтельства;

ВП(Одо)   -   внеплановая   проверка   по   результатам   мониторинга   на  предмет
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда;

ВПУ(Одо)   -   внеплановая   проверка   по   устранению   нарушений   на   предмет
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда;

ВП(Ид) -внеплановая проверка на предмет исполнения договорнш обязательств;
ВПУ(Ид) - внеплановая проверка по устранению нарушений на предмет исполнения

договорньж обязательств ;
ВП(СУ)  -  внеплановая  проверка  на  предмет  исполнения  стандартов  и  правил,

условий членства в Ассоциации;
ВПУ(СУ) - внеплановая проверка по устранению нарушений на предмет исполнения

стандартов и правил, условий членства в Ассоциации.
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