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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации 

инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Правила) устанавливают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – 

Ассоциация) процедуру проведения проверок и других контрольных мероприятий в 

отношении членов Ассоциации и лиц, вступающих в ее члены. 

1.2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, а также при приеме в члены Ассоциации в соответствии с Положением о 

членстве в Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей», в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляет  

Контрольная комиссия, которая формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, 

установленном Положением о Контрольной комиссии. 

1.4. В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов 

осуществляется, в том числе, контроль: 

1) за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, 

условий членства, установленных в Ассоциации; 

2) за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы 

выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций; 

3) за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 

4) за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, 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 (при формировании); 

5) за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений. 
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1.5. Проверки членов Ассоциации осуществляются в следующих формах: 

 документарная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, 

представляемых членом Ассоциации; 

 выездная проверка, осуществляемая путем выезда уполномоченных членов 

Контрольной комиссии для рассмотрения документов, представляемых по месту 

нахождения члена Ассоциации и (или) объектов в отношении которых член Ассоциации 

выполнял инженерные изыскания. 

1.6. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки 

необходимую информацию и документы по запросу Ассоциации в указанные в запросе 

сроки. Член Ассоциации вправе не представлять документы, содержащаяся в которых 

информация размещается в форме открытых данных. 

1.7. Продолжительность проверки члена Ассоциации не должна превышать 30 

календарных дней. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Ассоциации срок проверки на соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам, не должен превышать двух месяцев со дня получения 

документов. 

1.8. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциация действует в порядке, предусмотренном Положением о членстве в 

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей», в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.  

1.9. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме 

проверки, проводимой не реже чем один раз в год. 

1.10. Член Ассоциации надлежащим образом уведомляется о дате начала 

плановой проверки за 5 календарных рабочих дней до указанной даты. В уведомлении 

также указываются предмет и форма проверки, а также приводится перечень документов, 

которые должны быть представлены для проверки. Документы согласно данному перечню 

должны быть представлены в Комиссию не позднее указанной в уведомлении даты. 

1.11. В случае, если член Ассоциации обратился в Ассоциацию с заявлением о 

невозможности предоставления документов к указанной в уведомлении дате, Контрольная 

комиссия на своем заседании вправе принять решение о переносе сроков проверки, но не 

более чем  на 30 календарных дней. 

1.12. Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по 

инженерным изысканиям особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

контроль за деятельностью таких членов Ассоциации осуществляется, в том числе с 
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применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного 

подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки 

вероятности их несоблюдения, 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 потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 

несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» с 

учетом допустимых значений показателей по каждому из факторов риска, установленных 

в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

1.13. Контроль за соответствием фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 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 (в случае 

формирования) осуществляется в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в 

год. 

1.14. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной 

саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств 

соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам 

подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 

способов заключения договоров», обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 
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конкурентных способов заключения 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 

которых информация размещается в форме открытых данных. 

1.15. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена 

уведомления 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, проводит в отношении такого члена проверку соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным таким лицом с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (в случае формирования) в соответствии с частью 11 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.16. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств 

члена Ассоциации по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 

договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ. 

1.17. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало 

следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный 

размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в 

трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о 

превышении установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного 

таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 

ответственности члена Ассоциация, соответствующего фактическому совокупному 

размеру обязательств такого члена. 

1.18. В случае, если член Ассоциация не представил необходимых документов, 

указанных в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для 

проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, 

содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

1.19. Ассоциация в целях обеспечения защиты законных интересов своих членов 

имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке подавать 

иски и участвовать в качестве лица, участвующего в деле при рассмотрении судебных 

споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, одной из сторон которых является член 

Ассоциации. 

1.20. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере 

закупок. 

2. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

2.1. Плановая проверка соблюдения членами Ассоциации требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства, установленных в Ассоциации 

проводится не реже чем один раз в три года, но не чаще чем один раз в год. Плановая 

проверка в отношении вновь принятого члена Ассоциации проводится не ранее чем через 

год с даты включения сведений о нем в реестр членов Ассоциации. 

2.2. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение 

Председателя Контрольной комиссии о проведении плановой проверки. Плановая 

проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проверок деятельности  членов 

Ассоциации, который утверждается Советом Ассоциации. 

План проверок деятельности членов Ассоциации (далее – план проверок) должен 

содержать следующую информацию: 

1) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой план проверок; 

2) идентификационный номер налогоплательщика, наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельность 

которого подлежит проверке в соответствии с планом проверок; 

3) месяц проведения проверки в отношении каждого члена Ассоциации, подлежащего 

проверке. 

2.3. Основанием для включения члена Ассоциации в план проверок является 

истечение установленного пунктом 2.1 настоящих Правил срока проведения плановой 

проверки. 

2.4. Сроки проведения плановой проверки члена Ассоциации устанавливаются 

Председателем Контрольной комиссии Ассоциации и не могут превышать тридцати 
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рабочих дней. По решению Контрольной комиссии Ассоциации срок проверки может 

быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней. 

2.5. План проверок размещается на официальном сайте Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Член Ассоциации должен быть уведомлен о проведении плановой проверки 

не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой 

проверки с указанием основания и сроков ее проведения. Такое уведомление направляется 

члену Ассоциации по адресу электронной почты, указанному в его анкете, или иным 

способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления. 

 

3. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

3.1. Основанием для назначения внеплановой проверки является: 

 представление членом Ассоциации в установленный срок документов, которые 

должны быть представлены в связи с предписанием об обязательном устранении 

нарушений; 

 истечение срока для устранения членом Ассоциации выявленных нарушений; 

 жалоба и иное обращение, указывающие на нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних 

документов Ассоциации на профессиональную деятельность члена Ассоциации. Порядок 

рассмотрения жалоб и обращений регулируется Положением о процедуре рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений; 

 обращение Председателя Совета, Генерального директора Ассоциации при 

выявлении фактов нарушений членом Ассоциации условий членства в Ассоциации; 

 иные основания, предусмотренные внутренними документами Ассоциации. 

3.2. Внеплановая проверка проводится Контрольной комиссией в соответствии с 

решением Председателя Контрольной комиссии в срок, не превышающий тридцать дней 

со дня поступления жалобы (обращения), возникновения иного основания. 

3.3. Член Ассоциации надлежащим образом уведомляется о дате начала 

внеплановой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до указанной даты. В 

уведомлении также указывается форма проверки, сведения о фактах, подлежащих 

проверке, и перечень запрашиваемых документов. 

3.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 

факты, указанные в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной 

по иным основаниям. Форма проведения проверки определяется Контрольной комиссией. 
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3.5. На заседание Контрольной комиссии должны быть приглашены лицо, 

направившее жалобу (обращение), и член Ассоциации, на действия которого направлена 

такая жалоба (обращение). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК 

4.1. По результатам проведения проверки составляется Акт о проведении 

проверки (далее – Акт проверки), в котором указываются: 

 номер, дата и место составления Акта проверки; 

 сроки и место (адрес) проведения проверки; 

 основание для проведения проверки; 

 форма проведения проверки; 

 предмет проверки; 

 перечень лиц, участвующих в проведении проверки; 

 номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки; 

 сведения о проверяемом члене Ассоциации; 

 результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов 

нарушений; 

 перечень документов, использованных при проведении проверки. 

4.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается членами 

Контрольной комиссии, проводившими проверку, в день составления. 

4.3. Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии 

прилагаются к Акту проверки. Экземпляр Акта проверки с приложенными документами и 

(или) электронными копиями подлежит бессрочному хранению в Ассоциации. 

4.4. Экземпляр Акта проверки вручается члену Ассоциации под роспись или 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением.  

4.5. Лицам, направившим жалобу (обращение), направляются (выдаются) копии 

Актов проверок. 

4.6. В случае выявления по результатам проверки нарушений членом 

Ассоциации обязательных требований, материалы проведенной проверки передаются на 

рассмотрение в Дисциплинарную комиссию, для рассмотрения вопроса о применении к 

такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

4.7. Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов 

Ассоциации, размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в 

соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

4.8. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящих Правил 

в соответствии с внутренними документами Ассоциации. 
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4.9. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие 

участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение 

сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила,  решение 

о признании утративших силу настоящих Правил или 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. 

5.2. Настоящие Правила не должны 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 настоящими 

Правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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Приложение № 1  

к Правилам контроля за деятельностью 

членов Ассоциации инженеров изыскателей 

«Портал изыскателей» 

 

Таблица для расчета 

значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий 
 

Наименование  

фактора риска 

 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Допустимые значения тяжести 

потенциальных негативных последствий 
фактора риска 

Наличие фактов и размер 
возмещения вреда, и выплаты 

компенсации сверх 
возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 
возмещения вреда 
саморегулируемой 

организации или за счет 
страхового возмещения 
вследствие недостатков 

работ, выполненных 
объектом контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 1 факта и не более 1 млн. руб. 

Средний риск 3 Не более 2 фактов и не более 3 млн. руб. 

Значительный риск 4 Не более 3 фактов и не более 5 млн. руб. 

Высокий риск 5 Не более 4 фактов и не более 10 млн. руб. 

Чрезвычайно высокий риск 6 Более 5 фактов и более 10 млн. руб. 

Непринятие объектом 
контроля мер, направленных 

на предотвращение 
нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, 
отсутствие организации 
внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект 
контроля может направить 

на предотвращение 
нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий 

Низкий риск 1 Не более 1 

Умеренный риск 2 Не более 2 

Средний риск 3 Не более 3 

Значительный риск 4 Не более 4 

Высокий риск 5 Не более 5 

Чрезвычайно высокий риск 6 Более 5 

 
Фактический максимальный 

уровень ответственности 
члена саморегулируемой 

организации по договорам 
подряда на выполнение 
инженерных изысканий 

Низкий риск 1 Первый 

Умеренный риск 2 Второй 

Средний риск 3 Третий 

Значительный риск 4 Четвертый 

Высокий риск 5 Четвертый 

Чрезвычайно высокий риск 6 Четвертый 

 
Таблица для расчета 

значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований 
 

 

Наименование фактора риска 

 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Допустимые значения 

частоты проявлений 
факторов риска (раз/в год) 

Наличие внеплановых проверок, 
проведенных на основании жалобы на 

нарушение объектом контроля 

обязательных требований 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие решений о применении 
саморегулируемой организацией в 

отношении объекта контроля мер 
дисциплинарного воздействия 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

 Очень высокая 5 Не более 8 
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Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов нарушений соответствия 
выполняемых работ обязательным 

требованиям, допущенных объектом 

контроля 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов о предписаниях органов 
государственного (муниципального) 

контроля (надзора), выданных объекту 
контроля 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов о неисполненных 
предписаниях органов государственного 

(муниципального) контроля (надзора) 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов несоблюдения объектом 
контроля обязательных требований 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов привлечения объекта 
контроля к административной 

ответственности 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов о приостановлении 
деятельности объекта контроля в качестве 

меры административного наказания 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов о произошедших у объекта 

контроля несчастных случаях на 
производстве и авариях, связанных с 

выполнением работ 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

Наличие фактов о находящихся в 
производстве судов исках к объекту контроля 

о возмещении вреда (ущерба), связанного с 

недостатками выполненных работ и (или) 
вступивших в силу судебных решениях, 

согласно которым установлена вина объекта 
контроля в нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками выполненных 
работ 

Очень низкая 1 0 

Низкая 2 Не более 2 

Средняя 3 Не более 4 

Высокая 4 Не более 6 

Очень высокая 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокая 6 Более 8 

 

 




