


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №.7-ФЗ, Уставом Некоммерческого 
Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» (далее - Партнерство), ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» №.315-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ и определяет статус, 
порядок формирования, компетенцию и порядок работы Контрольной комиссии.  

1.2. Для организации деятельности, направленной на достижение целей 
предусмотренных Уставом, Партнерством формируется специализированный орган 
осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнёрства стандартов и 
правил Партнёрства - Контрольная комиссия НП СРО «МОСО» (далее – Комиссия) 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
 

2. СТАТУС КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия является постоянно действующим специализированным 
органом Партнёрства, осуществляющим  контроль за соблюдением членами 
Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой организации, правил 
контроля в области саморегулирования, установленных в Партнёрстве, требований 
технических регламентов, положений Устава и иных внутренних документов 
Партнёрства, решений органов управления и иных органов Партнёрства. 

2.2. Комиссия подотчетна Совету Партнёрства и Директору Партнёрства. 
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со 

специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Партнёрств мер дисциплинарного воздействия , Директором Партнёрства и 
другими подразделениями (органами) Партнёрства.  

2.4. Участие в работе Комиссии является безвозмездным. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

3.1 Количественный и персональный состав Комиссии определяется 
Советом Партнёрства. Одновременно с утверждением персонального состава 
Комиссии Совет Партнерства утверждает кандидатуры Председателя Комиссии и 
его заместителя. 

3.2 Совет Партнёрства вправе поручить формирование Комиссии 
председателю Совета Партнёрства. 

3.3 Членами  Комиссии могут быть как работники Партнерства, так и 
работники членов Партнерства, а также независимые члены - лица, которые не 
связаны трудовыми отношениями с Партнерством, её членами.  

3.4 Комиссию возглавляет Председатель. В отсутствие Председателя его 
полномочия осуществляет заместитель Председателя Комиссии. 

 



4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ 
 

4.1. Комиссия осуществляет контроль за исполнением членами Партнёрства 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, правил саморегулирования,  
требований стандартов саморегулируемой организации, требований технических 
регламентов, а также действующего законодательства РФ, положений Устава и иных 
внутренних документов Партнёрства, решений органов управления Партнёрства 
(далее Контроль).  

4.2.  Контроль за членами Партнёрства проводится путем осуществления и 
организации текущего контроля и проведения плановых и внеплановых проверок 
членов Партнёрства.  

Порядок проведения проверок определяется «Правилами контроля в области 
саморегулирования НП «СРО «МОСО». 

4.3 Текущий Контроль осуществляется Дирекцией Партнерства, которая 
анализирует информацию, находящуюся в Партнерстве на предмет надлежащего 
выполнения членом Партнёрства обязанности:  

- по своевременному представлению в Партнерство изменений 
идентификационных сведений о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес (место нахождения) исполнительного 
органа юридического лица, указанного в учредительных документах, адрес 
постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, ИНН 
налогоплательщика, ОГРН);- по своевременному представлению в Партнёрство 
полиса (договора) страхования гражданской ответственности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 

- по своевременному представлению в Партнёрство документов, 
подтверждающих прохождение не реже 1 раза в 5 лет повышения квалификации  по 
программе, соответствующей заявленным видам работ (если с даты выдачи 
документа о получении профильного профессионального образования прошло более 
5 лет); 

- копии документов, подтверждающих прохождение не реже 1 раза в 5 лет 
аттестации; 

- копии удостоверений об аттестации, проведенной по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзором) по каждой из должностей, в отношении 
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой службой и замещение 
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (в 
случае, если член Партнёрства выполняет работы на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии); 

- по своевременному исполнению решений специализированного органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрств мер 
дисциплинарного воздействия  

4.4.. Внутренними документами Партнёрства может быть предусмотрено 
представление иных документов, материалов, содержащих сведения, необходимых 
для осуществления текущего контроля. - должностные лица структурных 



подразделений Партнерства. 
4.5. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии, организует работу, представляет Комиссию в Совете Партнёрства и 
других органах Партнёрства. 

4.6. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии, в том числе в проведении 
проверок, организуемых Комиссией. 

 
 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Комиссия несет ответственность перед Советом Партнёрства и 
Директором Партнёрства за неправомерные действия членов Комиссии при 
осуществлении контроля за деятельностью членов Партнёрства. 

5.2. Комиссия ежегодно отчитывается перед Советом Партнёрства и 
Директором о проделанной работе. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом Партнерства и действует неопределённый срок. 

5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения Совета Партнерства. 
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