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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Контрольной комиссии Ассоциации инженеров 

изыскателей «Портал изыскателей» (далее - Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом, а также иными внутренними документами 

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает функции, порядок формирования, 

пределы полномочий Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за 

деятельностью членов Ассоциации. 

1.3. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации. 

1.4. Контрольная комиссия подотчетна Совету Ассоциации. 

1.5. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности в 

Контрольной комиссии является открытой и размещается на официальном сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.6. Ассоциация, а также ее работники и иные лица, принимающие участие в 

работе Контрольной комиссии, отвечают за неразглашение и нераспространение 

конфиденциальных сведений, полученных в ходе работы, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

 

2. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Основными функциями Контрольной комиссии являются: 

 осуществление первичного контроля при приеме в члены Ассоциации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации и документальное  

оформление его результатов; 

 осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

представляемой членами Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в 

Ассоциации; 

 осуществление анализа предоставленных членами Ассоциации уведомлений и 

документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

проведение в отношении такого члена проверки соответствия фактического совокупного 
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размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

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 

в Ассоциации;  

 обмен информацией о соблюдении членами Ассоциации установленных требований 

с иными органами Ассоциации (при необходимости); 

 планирование и организация мероприятий по проведению плановых и внеплановых 

проверок соблюдения членами Ассоциации установленных требований; 

 учет, обобщение и анализ результатов проведения проверок; 

 организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного 

строительного надзора за деятельностью членов Ассоциации, и органами местного 

самоуправления в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях. 

2.2. Контрольная комиссия Ассоциации по поручению Совета Ассоциации или 

по собственной инициативе разрабатывает предложения по вопросам методологии и 

организации контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов Ассоциации. 

2.3. Внутренними документами Ассоциации могут быть установлены 

дополнительные функции Контрольной комиссии. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

3.1. При выполнении Контрольной комиссией возложенных функций, 

Контрольная комиссия обязана: 

 оперативно информировать органы управления Ассоциации о выявленных в ходе  

осуществления контроля, фактах нарушений членами Ассоциации установленных 

требований; 

 осуществлять подготовку и представлять в Совет Ассоциации аналитические 

записки и предложения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Контрольной 

комиссии; 

 консультировать членов Ассоциации по вопросам организации контрольной 

деятельности; 
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 осуществлять подготовку и в соответствии с установленным порядком представлять 

информационные материалы для ведения на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет» раздела, касающегося контрольной деятельности. 

  

4. ПРАВА КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Для выполнения Контрольной комиссией возложенных функций, 

Контрольная комиссия имеет право: 

 запрашивать у членов Ассоциации и получать от них сведения, материалы и 

документы, необходимые для реализации возложенных на Контрольную комиссию 

функций; 

 привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов 

в различных областях знаний; 

 запрашивать и получать у органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе уполномоченных на осуществление государственного 

строительного надзора, и органов местного самоуправления сведения, материалы и 

документы, необходимые для реализации возложенных на Контрольную комиссию задач 

и функций по осуществлению контроля, в том числе и при проведении контрольных 

мероприятий; 

 вносить в установленном порядке на рассмотрение органов управления Ассоциации 

предложения по совершенствованию внутренних документов Ассоциации по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности Контрольной комиссии; 

 обращаться в органы управления Ассоциации для оказания содействия в 

организации работы Контрольной комиссии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Численность и персональный состав Контрольной комиссии утверждаются 

Советом Ассоциации. 

5.2. Полномочия членов Контрольной комиссии прекращаются с момента 

исключения их из состава Контрольной комиссии, по решению Совета Ассоциации. 

5.3. Контрольную комиссию возглавляет Председатель Контрольной комиссии, 

утверждаемый Советом Ассоциации. 

5.4. Председатель Контрольной комиссии: 

 подотчетен Совету Ассоциации;  
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 является непосредственным руководителем для всех членов Контрольной комиссии 

по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Контрольной комиссии; 

 организует деятельность Контрольной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением и другими внутренними документами Ассоциации;  

 руководит деятельностью Контрольной комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Контрольной комиссии задач; 

 подписывает документы по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Контрольной комиссии; 

 осуществляет подбор кандидатов в члены Контрольной комиссии и представляет их 

Совету Ассоциации; 

 ставит задачи и дает поручения членам Контрольной комиссии; 

 рассматривает обращения и жалобы в отношении членов Ассоциации, осуществляет 

и обеспечивает обмен информацией и документами с заявителями таких обращений и 

жалоб. 

5.5. Члены Контрольной комиссии Ассоциации несут ответственность перед 

Ассоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении контроля за 

деятельностью членов Ассоциации, а также за разглашение и распространение сведений, 

полученных в ходе проведения контрольных мероприятий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

5.6. Член Контрольной комиссии Ассоциации не вправе передать по 

доверенности или иным способом право исполнения своих должностных обязанностей. 

 

6. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЧЛЕНОВ  

КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Действия (бездействие) членов Контрольной комиссии Ассоциации при 

исполнении своих должностных обязанностей могут быть обжалованы в судебном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

7.1. Под заинтересованными лицами понимаются, лица, входящие в состав 

Контрольной комиссии Ассоциации и выбранные в состав Контрольной комиссии 

согласно внутренним документам Ассоциации и законодательству Российской 

Федерации. 
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7.2. Под личной заинтересованностью указанных заинтересованных лиц 

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов. 

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных заинтересованных лиц влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

7.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде 

всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 

связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе 

Ассоциации. 

7.5. Если член Контрольной комиссии заинтересован в результате проверки в 

отношении конкретного члена Ассоциации, он обязан сообщить о своей 

заинтересованности, и отстранится от участия в проверки такого члена Ассоциации. 

7.6. Иные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

установлены Уставом Ассоциации, а также внутренними документами Ассоциации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,  

решение о признании утративших силу настоящего Положения или его отдельных частей 

вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В 

случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 




