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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(далее – Положение), разработано и утверждено на основании и в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Уставом и внутренними документами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(далее – Ассоциация). 

1.2. Положение определяет статус, задачи, полномочия, а также порядок формирования 

и работы Контрольной комиссии Ассоциации. 

 

2. Статус Контрольной комиссии 

 

2.1. Контрольная комиссия Ассоциации является постоянно действующим 

специализированным органом Ассоциации, организующим контроль за соблюдением членами 

Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации в области архитектурно-

строительного проектирования, стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

2.2. Контрольная комиссия подотчетна Совету Ассоциации. 

2.3. Общее руководство деятельностью Контрольной комиссии осуществляет 

Председатель Контрольной комиссии. Председатель назначается Советом Ассоциации, по 

предложению Генерального директора Ассоциации. 

2.4. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Исполнительным органом Ассоциации и Дисциплинарной комиссией. 

 

3. Состав и порядок формирования Контрольной комиссии 

 

3.1. Контрольная комиссия формируется из состава работников аппарата 

Исполнительного органа Ассоциации и представителей членов Ассоциации. Количественный 

и персональный состав членов Контрольной комиссии, в том числе Председатель и 

заместитель Председателя, назначаются Советом Ассоциации. 

3.2. Контрольную комиссию Ассоциации возглавляет Председатель комиссии. 

Председатель Контрольной комиссии осуществляет руководство деятельностью Контрольной 

комиссии, организует ее работу, представляет деятельность Контрольной комиссии на Общем 

собрании членов Ассоциации, в Совете Ассоциации и других органах Ассоциации. 

3.3. В отсутствие Председателя комиссии его функции исполняет заместитель 

Председателя комиссии. 

3.4. Срок полномочий членов Контрольной комиссии устанавливается Советом 

Ассоциации. Срок полномочий членов Контрольной комиссии не может превышать срок 

полномочий Совета Ассоциации. 

3.5. Полномочия каждого члена Контрольной комиссии Ассоциации могут быть 

пролонгированы неограниченное количество раз. 

3.6. Информация о персональном составе Контрольной комиссии и изменениях в ней 

размещения на официальном сайте Ассоциации. 

 

4. Основные задачи и функции Контрольной комиссии 

 

4.1. Организация контроля исполнения членами Ассоциации действующего 

законодательства Российской Федерации в области градостроительства и технического 

регулирования, стандартов и внутренних документов Ассоциации, решений Общего собрания 

и Совета Ассоциации. 
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4.2. Совместно с Исполнительным органом организация контрольных проверок по 

письменным обращениям, поступившим в Ассоциацию (заявлениям, жалобам, уведомлениям) 

от юридических и физических лиц, а также органов государственной власти и местного 

самоуправления о нарушениях установленных требований законодательства Российской 

Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

4.3. Контрольная комиссия разрабатывает ежегодный план проведения проверок за 

деятельностью членов Ассоциации, согласовывает с Исполнительным органом Ассоциации и 

представляет на утверждение Совету Ассоциации. 

4.4. В план проверок могут вноситься изменения на основании распоряжения 

Председателя Контрольной комиссии. 

4.5. Контрольная комиссия осуществляет анализ результатов проведенных 

контрольных проверок и подготавливает предложения и рекомендации Дисциплинарной 

комиссии. 

4.6. Контрольная комиссия на основании жалобы или обращения на действия члена 

Ассоциации организует внеплановую проверку в соответствии с Положением о порядке 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 

иных обращений. 

 

5. Права и обязанности Контрольной комиссии 

 

5.1. Контрольная комиссия вправе: 

1). Совместно с Исполнительным органом Ассоциации формировать постоянно 

действующие контрольные группы. 

2). Пользоваться базами данных Ассоциации. 

3). Запрашивать и получать в указанный Контрольной комиссией срок от членов 

Ассоциации, третьих лиц информацию, документы и материалы, необходимые для работы 

Контрольной комиссии, а также получать доступ к ним, за исключением информации, 

документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами 

Ассоциации. 

4). Обращаться в Совет Ассоциации, к Генеральному директору и другие органы 

Ассоциации для оказания содействия в организации работы Контрольной комиссии. 

5). Привлекать в процессе осуществления своей деятельности организации, 

специалистов и экспертов в различных областях знаний. 

5.2. Контрольная комиссия обязана: 

1). Осуществлять контроль за выполнением членами Ассоциации предписаний, 

предупреждений и иных мер дисциплинарных воздействий и по результатам проверок 

информировать Дисциплинарную комиссию. 

2). Рассматривать поступающие письменные заявления, жалобы, обращения или 

уведомления о нарушениях установленных требований членами Ассоциации и принимать 

решения о проведении внеплановой проверки. 

3). Ежеквартально рассматривать результаты контрольных проверок, готовить и 

утверждать отчеты и информировать Совет Ассоциации. 

4). Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, стандарты и 

внутренние документы Ассоциации, в том числе настоящее Положение. 

 

6. Заседания комиссии 

 

6.1. Заседание Контрольной комиссии может быть созвано по инициативе 

Председателя, его заместителя или Генерального директора Ассоциации. Заседания 

контрольной комиссии могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. 
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6.2. Контрольная комиссия правомочна принимать решения при присутствии на ее 

заседании более половины ее членов. 

6.3. Решения Контрольной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании. При этом член Контрольной комиссии, в отношении 

которого зафиксирован конфликт интересов, в голосовании не участвует (учитывается в 

качестве голоса воздержавшегося). В случае равенства голосов принятым считается проект 

решения, за который голосовал Председатель Контрольной комиссии. Допускается 

электронное голосование членами комиссии. 

6.4. На заседание Контрольной комиссии могут быть приглашены представители 

проверяемого члена Ассоциации для дачи объяснений по предмету рассмотрения, 

предоставления дополнительной информации, выражения мнения по существу выявленных 

нарушений. 

6.5. По итогам заседания Контрольной комиссии оформляется протокол, который 

подписывается присутствовавшим на заседании Председателем Комиссии или в его 

отсутствие заместителем. 

6.6. Созыв заседания Контрольной комиссии осуществляется путем уведомления и 

направления материалов по повестке дня заседания с использованием любых средств связи, 

которые подтверждают получение уведомления, каждого члена комиссии не позднее, чем за 5 

(пять) календарных дня до дня проведения заседания комиссии. 

 

7. Устранение конфликта интересов 

 

7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой член Контрольной 

комиссии является представителем лица, участвующего в деле или аффилированного ему 

лица, а также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) комиссии 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) обязанностей при 

рассмотрении дела о нарушении установленных требований. Конфликт интересов объявляется 

Председателем на заседании Контрольной комиссии, в отношении члена Контрольной 

комиссии, принимающего участие в заседании, или заявляется членом Контрольной комиссии. 

Конфликт интересов может также фиксироваться решением Контрольной комиссии, 

принимаемым Контрольной комиссией при постановке данного вопроса любым членом 

Контрольной комиссии. 

7.2. Член Комиссии, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов, 

воздерживается при голосовании по соответствующим вопросам на заседании Комиссии. 
 

8. Ответственность членов Контрольной комиссии 
 

8.1. В случае невыполнения членом комиссии своих обязанностей Председатель 

комиссии предлагает его замену и по согласованию с генеральным директором Ассоциации 

направляет на утверждение в Совет Ассоциации проект решения о досрочном прекращении 

полномочий данного члена контрольной комиссии и о назначении нового члена. 

8.2. За неправомерное использование сведений, ставших известными членам 

Контрольной комиссии в период работы в комиссии, эти лица несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 г. в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение о Контрольной комиссии Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2) 
Стр. 5 из 5 

 

 

пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Контрольная 

комиссия руководствуется законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 

9.3. С вступлением в силу настоящего Положения, ранее действовавшие «Положения о 

Контрольной комиссии» утрачивают силу. 

 


