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ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕРМИНЫ И 0ПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРЕДМЕТ И ЗЦАЧИ КOНТРOЛЯ АССОЦИАЦИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНOСТЬЮ СВOИХ

Специализированные органы Ассоциации, уполномоченные на осуществление



группа)
членOв

Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1, СведениЯ о разработке Правил контроля Ассоциации к Профессиональная строительная группаD
за деятельностью своих членов (dалее. Правuла):

, Настоящие Правила разработаны Ассоциацией к П рофессиональная строительная группа) (dалее -

|у9!у?уу|" _соответствиИ с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Оедuрuпоrrrй законом от
01 12,20а7 Ns З15-ФЗ <0 саморегулируемых организацияхll, Федеральным законом от 27,1220а2 N9 184-Фз(о техническом реryлировании), Уставом Ассоциации.

2. Сведения о принятии Правил:
2"l, НастоящаЯ редакциЯ Правил утвермена и введена в действие решением постоянно действующего

кOллетиальнOг0 0ргана управления Ассоциации к П рофессиональная строительная группа> (Протокол Ne б/н от
29.08,2018г,),

2.2. Настоящая редакция Правил_вступает в силу через десять дней после дня ее лверх(iцения,2,3. АктуалиэациЯ настоящих Правил осуществляется уrвер}qени.',, Праrленrе', 
'Ассоциации 

новой
редакции Лравил, При зтом ранее действовавшая редакция становится недействительной,

, 2,4. Вместе с настояцими Правилами постоянно действующий коллегиальный орган управленияАссоциации утвер)1цает следующие Приложения к настоящим Правилам:
2,4,1, Приложение KAll: Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении
АссоциациеЙ контроля за деятельностью своих членов

2,4.2. Приложение (Б): (Необходи[4ые документы, предоставляе[4ые членом Ассоциации для0существления плановой проверки).
Приложение кБl л кФорма довереннOсти)
ПРиложе/ие <,Б2t, 

" f,lр;gцз по объепамu
Приложение кБЗ> кСведениЯ о кадровоМ сОСТаве ОРганИЗацИИ)

2.4,3, Приложение KBl: кАп О лроведениИ плановой проверки),

2,4,4, Приложение кГ>: кАкТ проsерки О проведении внеплановоЙ проверки/проверки договOрныхобязательств/проверки кандидата в члены Ассоциации),
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Правила контроля Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

1. оБлАсть примЕнЕния

1.1. Правила контроля в Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа) устанавливают принципы
и общие правила осуществления Ассоциацией контроля за деятепьностью своих членов,

1.2. Правила сOздаются с целью:
1.2.1. ОбеСПеЧеНИя единых принципов и подходов к осуществлению контроля за деятельностью

организаций - чле"ов Ассоциации;

1.2.2. унификации процедур кOнтроля за деятельностью 0рrанизаций - членов Ассоциации;
1,2.3. ОбеСПечения соблюдения прав и обязанностей участникоЕ процедур контроля за деятельностью

ооганизаций - членов Ассоциации
1.2.4. обеспечения свободного информационноrо доступа к сведениям о принципах и подходах к

0Ргани3ации контроля 3а деятельностью орrанизаций - членов Ассоциации 0бцественности, контролирующим
органам, а также организацияпл - членам Ассоциации,

2. прАвOвыЕ и нормАтивныЕ ссылки

2,1. В НаСТОЯЩИХ ПРавилах использовань] ссылки на следующие нормативно_правовые документы:
2,1,1, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года No 190_ФЗ (dалее _

Граdосmроumельньtй KodeKc РФ),
2.1,2, Федеральный закон от 01,]2,2007г. No 315-Ф3 кО саморегулируеп4ых организациях).
2.,1.3, Федеральный закон от 12,01.,1996 г. Ns 7-Ф3 к0 некоммерческих организациях).
2,1,4, Федеральный законат 27122аа2 г, Ns 184-Ф3 (0 техническоliл реryлировании),
2.'1.5. Приказ Минстроя России от 10,04,2017г. Nч 699/пр кOб угверждении lVетодики расчета значений

ПОКаЗаТеЛеЙ, ИСПОЛЬЗУемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требованиЙ, оценки вероятности их несоблюдения членом самореryлируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проепирования, строительства,
РеКOНСТРУКЦИИ, КаПИТаЛЬНОГ0 РеМОНТа Объепов капитального строительства при выполнении инженерных
изысканий, подготовке проепноЙ документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо
опасных, технически сложных и уникальных объеповll,

з. тЕрминьl и опрЕдЕлЕния
з.1, В настоящих Правилах применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1. АссоциацИя - некоп,4мерческая 0рганизация Ассоциация rr Профессиональная строительная

группа), 0снOванная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
стрOительств0, рекOнструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляющая
свOю деятельнOсть в сOOтветствии с законодательствоп,1 Российской Федерации, включенная в государственный
реестр саll40реrулируемых организаций и входящая в Национальное объединение самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

3.'1,2, Аппарат - cTpyпypal состояцая из штатных работников Дссоциации, обеспечивающая под
руководствоМ Генерального дирепора осуцествление функций Ассоциации в соответствие с ее Уставом;

3.,1.3. !исциплинарный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации,
создаваемыЙ в обязательноМ порядке постояннО действуюциМ коллегиальныМ органом управления Дссоциации
и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации lvер дисциплинарного
воздействия, предусмотренныХ ПравиламИ применения мер дисциплинарного воздействия Дссоциации
к Профессиональная стрOительная группа),

3.,1.4. КонтрольныЙ комитет Ассоциации - специализированныЙ орган Ассоциации, создаваемый в
обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным ОРГаНОl\r1 УПРаВЛения Дссоциации и
осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а также
исполнениеМ членами Ассоциации обязательств по догоsорам строительног0 подряда, заключенвым с
испOль3Oванием кOнкурентных способов заключения договоров, в сOответствии с внлренними документап,ltи
Ассоциации,

3.1,5, Выписка из реестра членов Ассоциации - документ, пOдтвер)цающий членство
и|-див,,1дуального предприниl\,1ателя и (или) юрилического гица в самореryлиоуемой организации. основаFной ча
членстве лиц, 0существляющих Строительство - Ассоциации к Профессиональная строительная группа).
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Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

3.1.6. техническое регулирование - правовое регулирование отнOшений в области установления,
ПРИМеНеНИЯ и иСПOЛнения обя3ательных требованиЙ к произвOдству, стрOительству, монтажу, наладке,
зкСплуатации, а таюке в области установления и применения на добровольноЙ основе требований к

прOизвOдству, строительству, моl]тажу, наладке, зксплуатации, выполнению работ или оказанию услуr и

правовое реryлирование отношений в области оценки соответствия;
3.1.7. технический регламент - документr который принят ме)у.дународным договором Российской

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
[4ежправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленноl\4 законодательством Российской
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или Постановлением
Правительства Российской Федерации, или нOрмативным правовыlм апом федерального органа
исполнительной власти по техническому реryлированию и устанавливает обязательнь]е для применения и

исполнения требования к объектам технического реryлирования (продукции, в Tol\4 числе зданиям, строениям и

сооружениям или свяэанным с требованиями к производству, строительству, монтажу, наладке, эксплуатации);
3.1,8. свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила

и (или) описание процессOв проепирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который приlйеняется на

добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов;
3.1.9. строительные нормы и правила (СНиП) - свод норNlативных документов в области

строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязательные требования;
3.1.'10. обязательные требования - требования закOнодательства Российской Федерации о

градостроительной деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы -
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объепов капитального
строительства, утвер)ценных Национальным объединением саморегулируемых организации, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительств0, требования и положения стандартов Ассоциации и внутренних

документов Ассоциации,
3.1.1'l.оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований,

предъявляемых к 0бъепу;
3,1.12, заявитель/кандидат в члены Ассоциации - индивидуальный предприниматель или

юридического лицо, подавшие заявление о вступлении в члены Ассоциации;
3.1,13л независимые эксперты - лица, имеюцие необходимую квалификацию и опыт работы для

участия в прOверке,

4, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОНТРOЛЯ АССОЦИАЦИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНOВ

4,1, Предметом кOнтроля в соответствии с настOяцими Правилами является проверка соблюдения и

исполнения членами Ассоциации: v
. обязательных требований;
- обязательств по договорам строительного подряда, заключенныl!1 с использованием конкурентных

способов заключения договоров;
- соответствия факгического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда,

заключенныlи членом Ассоциации с испOльзованием конкурентных способов заключения договоров,
предельноl\4у размеру обязательств, исходя из которого такиl\4 членом Ассоциации был внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
. вынесеннOго предписания об устранении ранее выявленных нарушений:
- проверка наличия у членов Ассоциации достаточного количества специалистов, включенных в

Национальный реестр специалистOв,

4.2. Основными задачами при проведении контроля являются:
. оценка соответствия члена Ассоциации установленныл,1 требованиям законодательства Российской

Федерации 0 градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами
Ассоциации требOваний, установленных в стандартах на процессы 8ыполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальноl\1у ремонту объеrгов капитального строительства, утвер)qен8ых Национальным
объединениеN1 саморегулируемь]х орrанизаций в области строительства,

. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартOв и внутренних

документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членов

. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по

договорам строительного подряда, заключенньiм с использованием конкурентных способов заключения

договоров, фапическому совокупному размеру обязательств по та(иl\4 дOговорам, заключенным в течение
0тчетнOг0 гOда;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждоrо члена Ассоциации в целях
0существления анализа деятельнOсти свOих членOв;

. выявление фапов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства
Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 0бъепов капитального строительства, утвер)iценных
Национальным объединениеN4 самореrулируемых организаций в области строительства, стандартов и

внугренних документов АссOциации, условиЙ членства в Ассоциации;
- выработка рекомендациЙ и принятия п.,lер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации,

4.1. спЕциАлизировАнныЕ оргАны АссоциАции,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 0СУЩЕСТВЛЕНИЕ КOНТРОЛЯ

4.'l,,1, Специализированным органом Ассоциации, уполномоченньlм на осуществление контфля за

деятельностью членов Ассоциации, является Контрольный комитет Ассоциаци и,

4,1.2, Председатель Контрольного комитета для проведения проверок деятельности членов Ассоциации

формирует контрольные группы из числа членов Контрольного комитета Ассоциации, а при необходимости
привлекает независиl\4ых экспертOв в качестве кOнсультантOв.

4,2, вид 0сущЕствлЕния кOнтрOля
4.2.1, Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в виде проведения

плановой или внеплановой проверки.
4.2.1.1. Проведение плановой или внеплановой проверки может осуществляться в форп/rе

документарвой или выездной проверки,
4.2.1.2, Плановые проверки проводятся в соответствии с rрафиком проверок, утверясдаемым

Председателем Контрольного комитета Ассоциации.
4.2,1,3, Внеплановые проверки проводятся в целях:
- проверки обстоятельств, изложенных в жалобе физического или юридического лица на действия

членов Ассоциации;
- проверки обстоятельств, изложенных в обращениях федеральных органов исполнительноЙ власти,

органов исполнительной власти субъепа РоссиЙскоЙ Федерации, упOлномоченных на осуществление
гOсударственнOг0 стрOительнOг0 надзOра, зкOлOгическог0 и других видOв кOнтрOля;

- исполнения письменного требования Председателя Правления Ассоциации или Генерального

дирепора Ассоциации о необходимости проведения проверки соблюдения членами Ассоциации требований
стандартов и внугренних доlryментов Ассоциации;

- проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
- проверки исполнения членом Ассоциации установленных в Ассоциации требований к страхованию;
_ в иных случаяхl предусl\4отренных внугренними документами Ассоциации,

4.2.2, Помимо проведения проверок, указанных в п, 4.2,1, настояцих Правил, Ассоциация в

двухнедельныЙ срок с мOмента пOлучения от своего члена Уведомления о фапическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, закпюченным с использованием конкурентных способов
Заключения договоров, оформленного согласно Приложению (И) к Положению о членстве в Ассоциации,
прOвOдит в отношении члена проверку соответствия такого фактического совокупного раз[4ера обязательств
предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

4.2.3. Непредставление в Ассоциацию документов, поименOваннь]х в уведомлении о проведении
проверки, приравнивается к нарушению требований настоящих Правил и может повлечь за собой применение в

отFошении нарушителя меры дисциплинарного воздействия,
4,2.4. КOнтрOль за соответст8ием требованиям к членству в Ассоциации при необходимости также

осуществляется в отношении кандидатов в члены Ассоциации при их приёме,

ряда,
орOв,

loc в
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4.з. оБlлиЕ прАвилА осущЕствлЕния кOнтрOля
4.3,1. 0рганизация плановых проверок

4.3.'1.1. График проведения плановых проверок составляется на каждый следующий календарный rод и

уrruрrqц..i.' ПрЪдЁедатЪлеМ Ковтрольного комитета не позднее, чем эа З0 (тридцать) дней до окончания

текущег0 I0да,

4.3.1.2. График проведения плановых проверок доводится до сведения всех членов Ассоциации не

по,дr.. 
'r.' 

.].Йi'S 1пяiь1 рЫбочих дней со дня его утверждения и размещается на сайте Дссоциации в сети

кинтернет>, а также направляется в орган надзора за самореryлируемыми 0рганизациями,

4.3.,1.3.ПрисоставпенииГрафикапроведенияпроверOкдолЖныучИтыватЬсяследУюЩЙетребования*
плановЫе проверки проводятся Не реже одного раза В трИ года и не чаще 0днOг0 раза в '9|_ ,л' ..

4.З.1.4. Если деятельность члена дссоциации связана с_о строительством, рекOнструкцией, капитальным

реМонтоМосOбоопасных'.,.*'-',.'...*,сложных'ИУНикалЬныхобъектов'контрольАссоциацИИзадеятелЬнOстЬю
своих членов осуществляется, в ToIM числе, с применением риск-ориентирован*i: 1,j-:ry !ll:,T,_:i:jl:"-
l.]rai.rщйlи Правилам;. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений пOказателеи

используе[4ых для оценки тяжести потенциальных негативных пOследствий возможноrо несоблюдения

обязательных требований, оц.*йlaрrirоaiи их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной

федеральным органом исполнительной власти, осуцествляющиlм функции по выработке и 
_реализации

государственной политики и норlч]ативно-правовому реryлированию в сфере строительства, архитектуры,

градострOительства,
4.З.1.5. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам стооительнOг0

подряда, заключеп*r,, a ,aпопо,овавием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется 
!

ДiсоцЙациеИ в форме проверки, проводимой не реже чеN,I 0дин раз в гOд,

4.3,1.6,Не позднее, чеNл за З (три) дня до начала прOведения проверки, в соответствии с графиком

оформляется решение Председателя Контрольного коl\4итета и уведомление о проведении плановой прOверки,

котоOые в этот же срок доводятся до проверяемой оргавизации,
^" ""-";,;,1.;"'i]рьйiй*Бi К.*роJ-]ьного комитета вправе приниl\4ать решение о внесении йзменении в

График проведения планOвых прOверOк,

4.з.1.8, в Решении о назначении плановой проверки указывается:

- наименование члена Ассоциации, в отношении которого назначена прOверка,

. состав группы для 0существления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и 0тчеств ее

членOв;
. сроки и форма проведения прOверки;

, предмет прOверки,

4.3.1.9.ВуведоМленИИопроВеденИИпроВеркИуказываетсяпереченЬнеобходиtиыхДOкуМентOвИ
сведений, который обязан пРедоставитЬ проверяеNlый член Ассоциации,

4.3.1.,10, По результатаIм проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного

комитета составпяет Аю^проверки' согласно Приложению KBll к настоящим Правилам' 
v

4.З.2, Организация внеплановых прOверок

4.3.2.1. Решение о назначении внеплановой проверки принимается Председатеlем 
. 
КонтрольнOг0

ко[ЛитетаАссоциацИинепозднееЗ(трех)рабочихднейсодняпо..,упп.'''вКонтрольныЙкомитетжалобы
тOетьих лиц, обращения ,n, ,рaОЬrЬ**' председателя Правления Дссоциации или Генерального дирепOра

Ассоциации и оформляется Решением, в котором указывается:
.наИМенованИечленаАссоциации'ВотношениИкOторогоНазНаченапрOВерка'
- оснOвание назначения прOверки;

- сOстав группы для осуществления проверки, с указанием должностей, фамилий, имен и 0тчеств ее

членOв;
- дата начала и срOки проведения прOверки,

. предмет прOверки,

4.3.2.2. Члену Ассоциации, в отношении которого_ проводится внеплановая проверка, высылается

перечень необходимьiх документов и сведений, который такой.член обязан предоставить,

4.3.2.3. внеплановa, прйрй iurranoroar, члена дссоциации должна быть начата не пOэднее чем

через 15 (пятнадцать) календарных дней с0 дня ее назначения,

4.3.2.4. Члену Ассоциации, в отношении котороrо назначена внеплановая проверка, должно быть

направленоУВедоlilлениеодатенаЧалапроверкИИсрокаХеепрOвеДениятелеграммоЙ,телефонограммоЙ,е-
maii, или по факсу не поэднее, чем за З (три) рабочих дня до ее начала,

l0
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за деятельнOстью свOих членOв

4.3,2,5, По резУлЬтатаl!л проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного
комитета составляет Ап проверки согласно Приложению <Гл к настоящим Правилам,

4.3.3. Организация проверки кандидатов на всryпление в члены Ассоциации
4,3.3.'1. ДЛЯ ПРОВеРКИ кандидата для вступления в члены Ассоциации по решению Генерального

директора Ассоциации может быть назначена проверка кандидата в члены Ассоциации,
4,3.3.2. ПО РеЗУЛЬТатаl\4 проведения проверки контрольная группа из числа членов Контрольного

коl\4итета составляет Ап проверки согласно Приложению (Г) к настояlцим Правилам.
4,3,3,3. На ОСНОвании Апа проверки начальник отдела контроля либо уполномоченное им лицо

СOставляет заключение 0 сOOтветствии или несоответствии кандидата в члены Ассоциации требованиям к
членству в Ассоциации,

4.3.4. Продолжительность проверок
4.3.4.1. Продолжительность плавовой проверки не должна превыщать 15 (пятнадцать) рабочих дней, но

ПРИ НеОбХОДИмОСти мОжет быть увеличена по решению Председателя Контрольного комитета в следующих
случаях:

, НеОбХОДИМОСТИ Запроса дополнительнь]х документов и материалов, касающихся предмета проsедения
проверки у члена Ассоциации,

, НеОбХОДИМОСТИ пРивлечения независиlмых экспертов для выяснения обстоятельств, подлежащих
устанOвлению 8 хOде прOверки;

. необходимости повторного привлечения независимых экспертов для
обстоятельств, пOдлежацих устаноsлению в ходе проверки,

Продолжительность плановой проверки может быть увеличена на срок не более 15 (пятнадцати)
рабочих дней,

4,3,4.2. ПродолжительнOсть внеплановой проверки устанавливается Председателем Контрольного
кOмитета в ка)цOМ кOнкретнOМ случае прИ принятии решения о назначении внеплановой проверки, При этом
продолжительность внеплановоЙ проверки должна быть не более 15 (пятнадцати) календарных дней,

4.3,4,3. Продолжительность проверки, указанной в п. 4,3,3,1, настоящих Правил, определяется в
Решении Генерального директора и не должна превышать 15 (пятнадцать) календарных дней.

4.3.5. Права и обязанности лиц, участвующих в проведении проверки
4,3.5.1. При проведении проверки соблюдения требований к членству s Дссо{1иации члены контрольной

группы, сформированной из числа членов Контрольного комитета, осуществляющие проверку деятельности
членов АссOциации, вправе:

, беслрепятственно посещатЬ адNIинистративные и производственные помещения и территорию члена
Ассоциации, в отношении которого производится проверка, а также объепы капитальнOго строительства, на
кOтOрых 0н ведет деятельнOсть п0 стрOительству, реконструкции, капитальному ремонту;

, знакOмиться с дOкументами, имеющими отношение к пред[4ету проверки, в случае необходимости
снимать с них кOпии и делать выписки;

, пOлучать устные и письменные объяснения от членов Ассоциации, в отношении которых проводится
прOверка;

, запрашивать информацию, касаюlцуюся предмета проведения проверки, у членов Дссоциации, ли{.{, по
жалобам (обрацениям) которых проводится проверка, а также иных лиц, которым могл быть извеьтrь, сведения
об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проверки;

, по решению Председателя Контрольног0 комитета Ассоциации привлекатЬ незавИсИ[rlых экспертоВ для
выяснения обстоятельств, подлежащих установлению в ходе проверки.

4.3.5.2. Члены контрольной группы, сформированной из числа членов Контрольного комитета,
прOвOдящие проверку, обязаны:

, oзнакOlvить рукOводителя (уполномоченного представителя) члена Дссоциации с его правами и
обязанностями при проведении проверки;

, соблюдатЬ права члена Ассоциации, в отношении которого проводится прOверка, и иных лиц,
-эичимаюших участие в грOверке:

, не препятствOвать 0существлению производственно-хозяйственной деятельнOсти члена Дссоциации, в
стнOшении кOтOрOг0 прOвOдится прOверка;

, обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов проверки, не разглашать сведения,
сOставляющие кOммерческую тайну или иную охраняемую законом информацию, которая стала им известна в
хOде прOведения прOверки,

выяснения спOрньlх
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4.3.5.3. Кандидат в члены Ассоциации или член Ассоциации, в отношении которOг0 прOвOдится прOВерка

(его уполномоченный представитель), имеет право получать информацию, касающуюся основанИя назначенИя И

иных обстOятельств, имеющих отношение к проверке,

4.3.5,4. Кандидат в члены Дссоциации или члев Ассоциации, в отношении которог0 прOвOдится прOверка

(его уполномоченный представитель), обязан:
. непосредственно присутствовать при прOведении прOверки, давать разъяснениЯ П0 ВOПРOСаМ,

0ТгlOСЯЩ,4МСЯ К ПРеДМеТУ ПРOВеРКИ:
. знакомиться с результатаl\,1И прOверки и указывать в аfiах прOверки 0 свOем 0знакOмлении, сOгласии

или несогласии с результатами проверки, а также с отдельными деЙствиями членов контрольной группы,

0существляющих прOверку,

4.3.6. Оформление результатов проверки
4.3.6.1, По результатам проверки (плановой и внеплановой) составляется Акт проверки согласно

Приложениям кВл или кГ> к настояцим Правилам, в котором указываются следующие сведения:

- дата и мест0 сOставления апа прOверки;
. 0снOвание прOведения прOверки;
. перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
. дата принятия решения Председателя Контрольного коlйитета либо Генерального дирепора

Ассоциации о проведении прOверки,
. полное наименование организации либо фамилия, иl\1я, отчество индивидуальнOг0 предпривимателя _

члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка; v
. срOки и мест0 прOведения прOверки;
. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленньlх нарушениях с указанием нOрмативных

документов, на основании кOтOрых сделаны изложенные в Апе проверки выводьL,

. выводы контрольной группы, сформированной из числа членов Контрольного комитета и

0существляющей проверку, о наличии или об отсутствии нарушениЙ члено1,1 Ассоциации обязательных

требований;
сведения 0б ознакомлении или об отказе от ознакомления с Дпом проверки члена Дссоциации, в. tJЕgдtrllуlл Uv Ut па|\UjчUlЕпуlуl у!iуi ]

0тношении кOтOрOг0 прOвOдилась прOверка,

4.3.6.2. Ап проверки подписывается всеми членами контрольной

членов Контрольного кOмитета, 0существляющими прOверку.

группы, сформированной из числа

4.3.6.3. В случае несогласия члена кOнтрольной группы, осуществляющег0 прOверку, с сOдержанием

дпа проверки, он вправе составить особое мнение (в письменной форме), и приложить его к Дпу проверки,

4.3.6.4, Ап проверки составляется в двух экземплярах,

Один экземпляр Дпа проверки вручается под роспись руковOдителю (уполно1,1оченному представителю)

члена Ассоциации, который вправе представить письменные замечания к Апу,
Второй экземпляр Дrга проверки с отметкой об ознакомлении с ним руководителя (уполномоченнOг0

представителя) члена Ассоциации:
- в случае проведения плановой и внеплановой проверки

кOмитета;
- в случае проведения проверки кандидатов на вступление направляется на рассмOтрение

Генеральному диреfi ору Ассоциации,
4.З.6.5л В случае выявления в результате проверки фапа значительного нарушения члевом Ассоциации

обязательныХ требований, Председатель Контрольного комитета направляет Ап проверки в !исциплинарный
комитет для решения вопроса о привлечении члена Дссоциации, допустившег0 даннOе нарушение, к

дисциплинарной ответственности,

4.3.6.6. В случае обнаружения в результате проверки факта значительног0 нарушения членOм

Дссоциации требований техн/чес(их регламентов, проек-ной докумертации г]ри вьпольени,4 работ в про_ессе

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, п0 решению

контрольного комитета уведомление о выявленных нарушениях (кOпия Дкта проверки), направляется в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление гOсударственнOг0

стрOительнOг0 надзOра.

4.3.6.7. ДссоциацИя направляеТ в орган надзора за самOрегулируемыми 0рганизациями сведения 0

запланированных проверках деятельности членов Ассоциации,

4,3.6.8. Ап проверки хранится в деле члена Ассоциации.

4.3.6.9. Информация о проведённых проверках и результатах прOверOк размещается на саите

Ассоциации,
|2

передается Председателю Контрольного U
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Правилам контроля

Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов

Применение риск-ориентированного подхода
при осуществлении Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов

1, Общие положения

1,'1, В случае, если деятельностЬ члена Ассоциации связана с выполнение[,1 работ по стрOительству,
рекOнструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объепов капитального
стрOительстваr кOнтрOль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с
применениеNl риск-OриентирOванного подхода.

1.2. 0ценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода
прOвOдитсЯ ежегOдн0 в pall4Kax прOведения анализа деятельности своих членов на основе информации,
предоставляемоЙ ими в форме отчетOв В срок до 01 марта года, следующег0 за отчетным, При этом оценка
проводится по обстоятельствам, Произошедшиl\,1 в течение отчетного года,

1,3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативнь]х
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения
членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвер)ценной Приказом Минстроя России от 10 апреля
2017 г, Nэ 699/пр,

'|.4. П/етодика осуществления контроля с применение[4 риск-ориентированного подхода применяется
для 0пределения риска причинения вреда личности или иl\iуществу грауцанина, имуществу юридического лица
вследствие разрушения, пOвре)(дения здания, сOоружения пибо части здания или соOруя(ения, нарушения
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - оrраняе*о,a заоопо1ц
ценности) при нарушениИ членом Ассоциации, которыЙ осуществляет строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, указанных в статье 48.1
Градостроительного кодекса РФ, обязательных требований.

1,5, 0ценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных
негативныХ последствиЙ реализациИ риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба)
0храняемым закOнOм ценнOстям, осуцествляется АссоциациеЙ с учетом тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и iили) вероятности их
несоблюдения,

1,6, 0сновными показателями категорий рисков являются:

_ 1.6.1, показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных
Jега-ивных последствии):

1.6,2, показатель, используемый для оцеЕки вероятности несоблюдения членом Ассоциации
обязательных требований (далее - показатель вероятнOсти несоблюдения обязательных требований),'1.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельнOсти
члена Ассоциации по каждOlиу процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникнOвению
тOг0 или инOг0 вида риска и 0пределяющим его харапер (далее - фапор риска) с допустимыми значениями
lоказателей по кахlдому из фапоров риска, установленных Ассоциацией,

2, Расчет значений показателя
тяжести потенциальных негативных последствий

2,1, Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается
:,]слOвь]м значениеl!1, 0пределяющим его уровень,

2.2. При определении пOказателя тяжести потенциальных негативных
:ледующие фапорь{ риска:

пOследствий применяются
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Правила контроля Ассочиачии (Профессиональная строительная группа))

за деятельностью своих членов

Фактор 1 - наличие фапов и размер возNIещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения
вреда из средств компенсационного фонда возN4ещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения
вследствие недOстатков работ, выполненных членом Ассоциации;

Фактор 2 - непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений,

недOстатков и недобросOвестных действий, 0тсутствие организации внлреннего контроля и ресурсов, кOторые
член Ассоц,лашии может направить па пое|Oтвр?щё{йе нарушеFий, недостат(ов и F.едобOосовестhых действий,

Фактор 3 - фапический fulаксимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам
строительного подряда (компенсационный фонд возмецения вреда),

2.3. |ля расчета зрачений по<азателя тяжести потенциальhых негативных rоследствий используются
шесть категорий риска: кНизкий рискл, кУмеренный рискл, кСредний риск>, к3начительный риск>, кВысокий

риск>, кЧрезвычайно высокий рискл, Калцая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем
его значиNlости в соответствии с таблицеЙ 1.

Таб 1. Соп оставление с пOказателем ег0 знач имOсти
Категория риска Значимость риска

Низкий риск
Умеренный риск

Средний риск
!

3начительньLй риск 4

Высокий риск
Чрезвычайно высокий риск с

2.4. В Ассоциации установлены допустиlмьiе значения тяжести потенциальных негативных последствий
по каlцому фапору риска, предусмотренному п, 2,2. настоящего Приложения, в соOтветствии с таблицей 2,

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных
последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных

негативных п

Наименование фактора
риска

Категория риска значимость flопустимые Фактические
значения тяжести значения
пOтевциальньlх тяжести

негативньlх п 0тенциальных
лоспедствий негативных

фактора риска последствий
фа ктора риска

Фактор 1

Наличие фапов и

разl\.4ер вOзмещения

вреда, и выплаты

кOмпенсации сверх
вOзмещения вреда из

средств
компенсационного фонда

вOзмещения вреда
Ассоциации или за счет
страхOвOг0 вOзмещения

вследствие недOстаткOв

работ, выполнен8ых
объектом контроля:

1,1, Наличие фапов
вOзмещения вреда и

выплаты кOмпенсации

сверх вOзмещения вреда
из средств
комленсационного фонда

Низкий риск 1 0

Умеренный риск 2 Не более 1 раза
Средний риск з Не более 2 раз
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв
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вOзмещения

Ассоциации
страхOвOг0
вследствие

работ,

вOзмещения
Ассоциации
страхOвOг0
вследствие

работ,

вреда
или за счет
вOзмещения

недOстаткOв

выпOлненных
членOм

1.2, Размер возмещения
вреда и выплаты
кOмпенсации сверх
вOзl\.,1ещения вреда из

средств
кOмпенсаuионного фонда

вреда
или за счет
вOзмещения

недOстаткOв

выпOлненных
членOм

Фактор 2

Непринятие членом
Ассоциации мер,
направленных на
предOтвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных

действий, отсутствие
0ргапизации внугреннег0
кOнтрOля и ресурсOв,
кOтOрые член
Ассоциации может
направить на
предOтвращение
нарушений, недостатков
и недобросовестных

Фактор 3
Фапический
максимальный уровевь
0тветственнOсти члена
Ассоциации по

дOгOвOрам стрOительнOг0
пOдряда
(компенсационный фонд
вOзмещения вреда)

2,5. Если при расчете показателя Фактора N9 1 фактические покаэатели тяжести потенциальных
негативных последствий фапора риска при соотношении с их допустиl!4ыми значенияlllи окажугся в разных
категOриях риска, значимOсть риска принимается по высшей категории риска.

2.6. Показатель тяжести потенциальных неl-ативных последствий выражается числовыпл значением и
0пределяется как средняя величина фапических значений фапоров риска, учитываемых при осуществлении
расчета,

2,7. При отслствии каких-либо первичных данных и информаqии о члене Ассоциаqии показатель
тяжести пOтенциаЛьных негативныХ последствий устанавливается равным <Среднему рискул,

твий Не более 4 раз

Ч резвыча йно

высокий риск

ых

]

._]
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Правила контроля Ассоциации <Профессиональная строительная групла)
за деятельнOстью свOих членOв

3. Расчет значений показателя
вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
выражается числOвым значением, 0пределяющиN1 ег0 урOвень,

3.2. !ля расчета показателя вероятнOсти несоблюдения обязательных требованйй оценка вероятности

реализации риска учитывает вероятнOсть реализации следующих фапоров риска,
Фактор 1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом

Ассоqиацли обязательнь,х требований:

Фактор 2. наличие решений !исциплинарного комитета Ассоциации и Правления Ассоциации о

применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,

Фактор 3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям,

допущенных членом Ассоциации;
Фактор 4 - наличие предписаний органоs государственного (муниципального) контроля (надзора),

выданных члену Ассоциации;
Фактор 5 - наличие неисполненных предписаний органов rосударственного (муниципального) контроля

(надзора);

Фактор 6 - наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

Фактор 7 . наличие фапOв привлечения члена Ассоциации к адмивистративной ответственности;

Фактор 8 - наличие фактов приостановления деятельности члена Ассоциации в качестве меры

административнOг0 наказания;

Фактор 9. наличие фактов о прOизошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и

авариях, связанньtХ с выпOлнением работ;
Фактор 10 - наличие фапов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о

возмещении вреда (уцерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу
судебных решениях, согласно которым уставлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (уцерба),

связанного с недостатками выполненных работ,
З.З. По KalrqoMy фапору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления в течение

отчетног0 года, а также шкала оценки от 1 до б с шагом 1, в которой 1 соответствувт очень низкой вероятности

реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска (таблица З),

Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска и шкала оценки вероятности
Jca.l l ИJсl L ка показателя несоб ения обязательны х и

Наименование фактора риска Катеrория

риска

3начимость !опустимые Фактические
значения значения
частOтьl вероятности

проявления ] реализации
факторов фактора риска

риска за год

Фактор 1

Наличие внеплановых проверок,
проведенных на основанйи жалобы на

нарушение членом Ассоциации
обязательных требований

Низкий риск 1 0

УмеренньLй

риск

2 Не более 2 раэ

средний риск з Не более 4 раз
значительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

Фактоо 2

Наличие решений !исциплинарного
комитета Ассоциации и Правления

Ассоциации о применении в 0тношении

Низкий риск 1 0

х
Умереннь й

р иск

2 Не более 1 раэа

соедний оиск з Не более 2 раз
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Правила контроля Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

-]

__]

члена Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия

3начительный

риск

4 Не более 3 раз

Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 4 раз

Фактор 3

Наличие фактов нарушений

соответствия выполняемых работ
обязательным требованиям,

допущенных членом Ассоциации

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 не более 4 раз

3начительный
риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более 8 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 8 раз

фактор 4
Наличие фапов о предписаниях

0рганOв гOсударственного
(муниципального) контроля (надзора),

выданных члену Ассоциации

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск з Не более 4 раз
значительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 не более 8 раз
Чрезвь чайно
вь сокий риск

6 Более 8 раз

Фактор 5
Наличие фапов 0 неисполненных
предписаниях 0рганOв
государственного (муни ци пал ьного)

контроля (надзора)

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза

средний риск 3 Не более 2 раз
3начительный

риск

4 Не более З раз

Высокий риск 5 Не более 4 раз
Чрезвычайно
высокий риск

6 Более 4 раз

Фактор 6
Наличие фактов несоблюдения членом
Ассоциации обязательных требований

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск 3 Не более 4 раз
значительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 не более 8 раз
Чрезвычайно
ВЫСОКИЙ DИСК

6 Более 8 раз

Фактор 7
Наличие фапов привлечения члена
Ассоциаuии к административнол
0тветственности

Низкий риск 1 0

х
Умеренный

риск

2 Не более 2 раз

Средний риск з Не более 4 раз

1116



3начительный

риск

4 Не более б раз

Высокий риск 5 Не более 8 раз

Чрезвычайно
высокий риск

6 Более В раз

Фактор 8

Наличие фактов о приостанOвлении

деятельности члена Ассоциации в

качестве меры адl\4инистративнOг0

наказания

Низкий оиск 1 0

Умеренны й 2 Не более 1 раза х

3

4

9
6

Не более 2

значительный Не более З раэ

Не более фа
Более 4 раз

Высоки й

Чрезвычайно
высокий риск

Фактор 9

Наличие фактов о произOшедших у
члена Ассоциации несчастных случаях

на производстве и авариях, связанньlх

с выполнением работ

Низкий риск 1 0

Умеренный

риск

2 Не более 1 раза х

Средний риск з Не более 2 раз

3начительный

риск

4 Не более З раз

Не более 4

Более 4 раз

Высокий риск 5

Чрезвычайно
высокий риск

6

Фактор 10

Наличие фактов о находяlцихся в

производстве судOв исках к члену

Ассоциации 0 вOзмещении вреда

(ущерба), связанного с недOстаткаl\.4и

выполненных работ и (или) вступивших

в силу судебных решениях, согласн0

которым устанOвлена вина члена

Ассоциации в нанесении вреда

(ущерба), связанного с недOстатками

выполненных работ

Низкий риск 1 0

не более 1 йза,х

Не более 2 раз

Не более З раз

Не более 4 раз
Более 4 раз

Умеренный

риск

2

Средний риск 3

значительный
риск

4

Высокий риск 5

чоезвычайно
высокий риск

6

Правила контроля Ассоциации ( П рофессиональная стрOительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв

3.4. Г]Oказатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числOвым значением

и определяется как средняя величина фапических значений вероятнOсти реализации фапорOв риска,

учитывае[4ых при 0суцествлении расчета,
3.5, При отоутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Дссоциации пOказатель

вероятностИ несоблюдения обязательных требований устанавливается равным кСреднему рискуll,

4. Применение результатов расчета значений показатепей

риск-ориентированного подхOда

4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного пOдхOда выражается

числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести пOтенциальньlх

негативных послеДствий и значения показателя вероятности несоблюдения обяэательных требований,

1Е
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельностью свOих членOв

4.2, Итоговый результат расчета значений пOказателей риск-ориентированного подхода используется
Ассоциацией для:

4,2,1. определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с
таблицей 4i

4.2.2, определения необходимости проведения мероприятий по профилапике нарушений обязательных
требований,

4.3, Ассоциация осуществляет следуюцие мероприятия по профилапике нарушений обязательных
-ребований в оrноJJении всех категорий риска

4.З.1, регулярное обобщение прапики осуществления контроля и размецение на официальном сайте
в сети кИнтернет) соответствующих обобщений, в тоNl числе с указанием наиболее часто встречаюцихся
случаев нарушений обязательных -ребований:

4,3.2, информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;
4,3.3, информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференциЙ, разъяснительной работы в средствах массовоЙ информации и иными
способами,

4.4, Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилапике нарушений обязательных
требований в 0тношении (3начительног0 риска> и более высоких категорий риска,

4,4,1, выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Дссоциации в

целях недопущения нарушений обязательных требований;
4,4.2, выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля;
4.4.3, информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения в отношении нег0 мер

дисциплинарного воздействия

Табл план0 вых
Числовое значение итогового результата

расчета значений показателей

2,5-4,49

4,5 и более

lенИеNrl

риска,

затель

;1(ается

эльных

13

Периодичность проверок
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а) правила контроля Ассочиации (профессиональная строительная группа)
св за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛOЖЕНИЕ Б

к Гlравилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

за деятельнOстью своих членOв

Необходимые документы, предоставляемые членом Ассоциации для
осуществления плановой проверки

1, Проверяемый член Ассоциации подготавливает следующие докуNlенты:
1,1 справку (по форме Приложения Аl)с информацией о строящихся и построенных за предыдущий и текущий
годь объектах,
1,2 справку о l1,1атериально-технической баэе (при наличии права выполнять работы на особо опасных,
технически сложных, уникальных объепах).
1 ,3 доверенность (по форме Приложения А1) на лицо, ответственное за представление интересов организации
в Ассоциации,
1,4 Сведения о кадрOвоl!1 составе организации, а также включенных работниках в НРС (по форме Приложения\_ А3).

1,5 справка об используемых стандартах НOСТРOЙ,
2, НепOсредственно в офисе члена Ассоциации подлежат проверке Контрольной группой следующие

дOкументыi
2,1 Оригиналы свидетельств о государственной регистрации прав сOбственности на здания и сооружения,

принадлежащие прOверяемOму юридическOму лицу или индивидуальнOму предпринимателю,
2,2 Оригиналы договоров аренды на здания и сооружения, договоры аренды земли,
2.3 Оригиналы технических ласпортOв на машины и механизмы, принадлежащие проверяемому юридическому

лицу или индивидуальнOму предприниплателю.
2.4 Оригиналы договOров аренды/лизинга машин и l\,1еханизмов.

2,5 0риrиналы дOговоров страхования, требования к которыl\4 утверждены в Ассоциации,
2,6 Копии или оригиналы удостоверений о повышении квалификации,
2,7 Договоры подряда (субподряда, на выполнение функций заказчика),
2,8 Приказы о закреплении ИТР за объепами.
2,9 Раэрешения на строительство проверяемого объекта,
2,10 Наличие системь1 управления качеством.
З, На строящихся объепах где работы выполняет член Ассоциации, проверке контрольной группой подлежат

следующие дOкументы:t З,l Эабочая документация,
а. Комплепность Рабочей документации (далее - РД);
Ь, Утверяцение 3аказчиком РД, наличие штампов (В производство работл;
С. ОТНОШение Объепа к особо опасным, технически сложныlи и уникальным, согласно ст. 48,1 ФЗ Nsl90 от

29-12-2аа4.
З 2 -эсект организации строительства (наличие согласований),
З 3 -ЭСеП ПРОизводства работ, Проект производство работ крана]ми, технолOгические карты,
j .1 :эiчfulентация по технике безопасности (далее - ТБ):

а, ЖУрналы ло ТБ (регистрации вводного инструtсгажа, регистрации инструпажа на рабочем месте,
-:.хступенчатOг0 кOнтрOля, учета и сOдержания средств индивидуальной защиты и др,)'э /нструкций по ТБ,

: -а :-]о,4тель"ой площадке, где оаботы выпольяет чгеl дссоциации кортоольной группой гроверяется:

:=-, al,|eHTaM и другим нOрмативныNI дOкументам п0 стрOительству,
! 2 ]оответствие выполняемых работ записям в жryрналах работ.1З 3сответствие организации строительной площадки ПОС и ППР,
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Правила контроля Ассоциачии ( П рофессиOнальная стрOительная группа)

за деятельнOстью свOих членOв

4,4 Выполнение требований по технике безопасности и противопожарной безопасности (спецодеlца и

средства индивидуальной зациты, огра)цение опасных зон, информациOнные и прOтивOпOжарные щиты и

др,)

4.5 Своевременное устранение замечаниЙ авторского, техническоlо, гOсударственнOг0 стрOительнOг0

над3Oра,

22
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Правила контроля Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1

к Правилам контроля
Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членов

,Щоверенность Ne_

( ) 201 года

г0

город Москва

(у(а3ать орiани3ационно правовую форму и наименование компании)

ИНН _ rdалее - Oбu4есmво), в лице
(указать должность и Ф,И.0 единоличяого исполнительного органа компании)

действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполнопltочивает

(Ф И О, представителя]

паспорт серии _ Ns_, выдан

_ гOда, зарегистрирOваннOг0 п0 адресу:

представлять интересы 0бщества в самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство - Ассоциации к П рофессиональн ая стрOительная rруппаli (далее - Ассоциация)
по вопросам членства 0бщества в Ассоциации, в том числе:

- приема в членьi Ассоциации;
- внесения изменений/дополнений в реестр членов Ассоциации,
- уведомления Ассоциации об изпjенении ранее заявпенных сведений;
_ подписания запроса на выписку и получения на руки выписки из реестра членов Ассоциации;
- применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 0бщества;
- участия в общих собраниях членов Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа>, обсуждения

вOпрOсOв пOвестки дня, с правOм гOлOсOвания п0 всем вопрOсам пOвестки дня;
- прOведения плановых и внеплановых проверок членами контрольной группы Ассоциации с правом

предоставления всех необходимых документов, сопрOво)цения членов контрольной группы Ассоциации по
месту нахо)(цения Общества, на объектах строительства Общества и на производственноЙ базе 0бщества;

- получения оригинала второго экземпляра Акта о проведении проверки, с правом делать запись о его
-ОЛУЧеНИИ И ОЗВаКОl!4ЛеНИИ, а ТаКже указания письl\rlенных заN4ечаниЙ в указанном Апе в случае их наличия;

- выхода 0бщества из членов Ассоциации.

В целях выполнения вь]шеуказанных поручений уполномоченное лицо вправе представлять в
iссоциацию, получать на руки и подписывать все необходимые документы, а также совершать иные действия,
].F3а!FЫе С ВЫПОЛНеЧИеМ'']ОРУЧеНИЙ

Настоящая доверенность выдана сроком на один год,

()

,:*"]ь удOстOверяю,
(Ф,И,O,уполNомоченноголица) (подписьуполномоченноголица)

22

;- ээальныи директOр
(Подпись)

м,п,

(Ф,И,0. Генерального директора)
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за деятельнOстью свOих членOв
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Правила контроля Ассоциации (ПрOфессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2

к Правилам контроля
Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

за деятельностью своих членов

спрАвкА

iполяое наименование юридичесхого лица или иllдивцдуального

исх, Np

На вх, Na _ от В Ассоциацию
кПрофессиональная строительная группа)

20 _ годаN9

текуции гOды в качестве заказчика/генерального подрядчика/подрядной организации
производство работ на следующих объепах капитального строительстsа:

1, Наименование объепа: _

спрАвкА

0бщество с ограниченной ответственностью (

Адрес объепа:
Стоимость работ по договору:
технико-экономические показатели:
Заказчик:
Генподрядчик:

Выполняемые работы:

:-еральныи дирепOр
(подпись)

предыдущий и

0существляет

не собственными силами)l

м.п,

2,5

(_})

2.4
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельностью свOих членов

ПРИЛOЖЕНИЕ В

к Правилам контроля
Ассоциации < П рофессиональная строительная группа)

за деятельностью своих членов

Акт
плановой проверки организации

(полное наименова!ие юридического лица или индивидуального предприлимателя)

lсрод Москва () 20_ года

Эрганизация: Ассоциация к П рофессиональная строительная группа) (далее - Ассоциация)
Факти чески й адрес:
0снование проведения проверки: Решение Председателя Контрольного комитета (либо

. -е рального директора) от (_) 20_ года (далее - Решение)

, ]nn 
п роверки:

5ид проверки:
(плановая проверка)
(выездная проверка/ документарная проверка)

',iесто п роведения п роверки:
Дата начала проверки: (_ ,} 20_ года

,]ата окончан ия проверки: (_) 20_ года включительно

В соответствии с вышеуказанным Решением и графиком проведения плановых проверок
;ленов Ассоциации, утвержденным Председателем Контрольного комитета Ассоциации к_>

20_ года, контрольная группа в составе,

r Руководитель контрольной группы:
(доп(ность, Ф,И,О,)

r член контрольнои rруппы:
(должность Ф,И,0 )

з период с (_) 20_ года по (_) 20_ года провела проверку
(далее - член Ассоциации),

1полное !аименование юридического лица илй индивидуального предпривиматёля)

Проверка проводилась в присутствии представителя члена Ассоциации:

Согласно Справке о строящихся и построенных объектах Ne_ от K_ll
20_ года, предоставленной контрольной группе, член Ассоциаtlии в 20_ году и в текущем
периоде 20- года осуществлял производство работ на следуюlцих объектах капитального
строительства (далее - 0бъепы проверки):

1. r в качестве Технического заказчика:

1,1 , Наименование объекта:
r' Адрес объекта:
r' Стоимость работ по Договору:
/ Инвестор; (наименование юр, лица)
/ Генеральный подрядчик: (наименование юр, лица)

" 
Выполняемые работы:

29
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" 
Период проведения работ:

r в качестве Генерального подрядчикаl

1.2. Наименование объекта:
/ Адрес объекта:
/ Стоимость работ по !оговору:
/ Технический заказчик: (наименование юр, лица)

" 
Выполняемьiе работы: _

/ Период проведения работ:

r в качестве Подрядной организации:

1.3. Наименование объекта:
/ Адрес объекта:
r' Стоимость работ по !оговору:
,/ Технический заказчик: (наименование юр. лица)
r' Генеральный подрядчик: (наименование юр, лица)
/ Вылолняемые работы:

"' Период проведения работ:

2. Проверка соответGтвия заключенных договоров строительного подряда взносу в
компенсационный фонд возмещения вреда:
2.1. взнос в компенсационный фонд возl\,1ещения вреда составляет:

2.2. стои[,10сть дOгOвOрOв стрOительнOго пOдряда:

3, Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный

фонд обеспечен ия доrоворных обязательств:
3.1. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет:

3,2. совOкупнь]й размер обязательств по договорам строительного подрядаi

4, Право выполнять работы по строительству, реконструкцииl капитальному рa"оrrу обraкrоч }
капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложньlм и

уникальным:

5. Проверка наличия у члена Ассоциации Лицензии на соответствующие виды
деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с
требованиями законодательства РФ в области использования атомной энергии:

6, Проверка наличия имущественного обеспечения (материально-техническая база),

необходимого для выполнения работ, связанных со строительством, реконструкцией,
капитальнь!м ремOнтом:
6.1. Недвижимость - здания и сооружения:
/ в собственности/аренде:

6.2.Строительная техн ика и инструмент:

Б
] п/п

I
FI

/ в собственности/ аренде;

з0
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7. Проверка соблюдения Требований страхования, утвержденных в Ассоциации

7.1, Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

"/ договор

7.2, Страхование риска ответственности за нарушение условий договора

8. Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и

аттестации, включении в НРС заявленных в Ассоциацию работников:

8.2. Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным
Федеральной службой по эколоrическому, технологическому и атомному надзору:

N9

п/п

Ф.и.0, Номера и даты документов о прохождении аттестации

9. Проверка организации системы управления качеством члена Ассоциации
9.1, Наличие сертификатов качества:

9,2, Наличие Положения о системе контроля качества у члена Ассоциации:

9,3. Наличие приказа о назначении комиссии по качеству;

bl

с

повышение
квалификации

l

Специальность/
дата выдачи

диплома

9.4, Наличие плана работы комиссии по качеству:

9.5, Наличие протоколов (актов или предписаниЙ) комиссии по качеству:

Проверка организации проведения инструктажа по безопасности труда
10.,1. Наличие типовых инструкций по охране труда:

10.

з1

составе:
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10.2. Наличие и ведение журнала регистрации вводного инструктажа:
J

10.3, Наличие и ведение журнала регистрации инструктажа на рабочем меоте:

'l1. Проверка на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам
законодательства РФ о градостроительноЙ деятельности и техническом регулировании:

' сП 48,13зЗ0,2011 свод правил,0рганизация строительства Актуализированная редакция снип 12-01-2004 (утв, при(азом Миврегиона РФ с'

27 
,12,20]0 

N 78] )

12. Проверка организации строительства, производства работ, техники безопасности, качества
монтажных на объектах

Ng п./п.п
Параметры проверки

производства работ и техники безопасности
0бъект Ns_ 0бъект Ns

1

Наличие инженерно-технических работников, ответственных за осуществление
строительного контроля, производство работ и охрану труда в соответствии с

требованиями СП 48.13330.2011t, СНиП 12.03-2001 кБезопасность труда в строительстве.
Часть 1. 0бrлие ияD СНиП 12-03.2001):

1.1.

/ наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за

осуществление строительного контроля на объекте

(для застройцика (заказчика) или ответственных за

производство работ (для генподрядчика,

(подрядчика):

1,2,

/ наличие приказов о закреплении инженерно-

технических работников, ответственных за охрану

труда на объекте:

1.3.
r' соответствие приказов фактически работающим на

объекте инженерно-техническиlи работникам :

2,
Наличие разрешительной документации на строительство согласно_ требованиям
стDоительных норм и правил, законодательства РФ, стандартов НOСТРOИ:

2,1.
/ наличие разрешения на строительство в

соответствии с п, 2 статьи 51 ГрК РФ: a
Проверка наличия Рабочей докумевтации (далее. Pfl) в соответствии с требованиямr
СП 48,13З30.201,1:

3.1
r' наличие комплекта утверяценной Рд на

строительной площадке:

4.
0тношение объектов проверки к особо опасным, технически сложным или уникальныl
объектам, в соответствии со статьей 48.1. ГрК РФ:

4.,l.
у отношение объекта проверки к особо опасным],

технически сложным объектам и уникальныl\4:

4,2.
/ отношение объекта проверки

использования атомной энергии:

к объекту

5,
Проверка наличия проекта организации строительства (далее ПОС) и проек,

производства работ (далее - ППР):
(.l ,/ ПOС в соответствии с п, 5,4, СП 4В,l3з30,2011

з,
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Правила контроля Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
за деятельнOстью свOих членOв

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

На основании предоставленной членом Ассоциации документации и руководствуясь
Градостроительны м кодексом РФ, строительныlии нормаl\.4и и правилами, выявлено

э n йя'"

чиямr,'

bHblJll

оекта

1. По предоставленной документации:ro от

з2

/ Ппр или технологические карты в соответствии

п п 5,7,З, - 5,7"10, СП 4В,,13330,201 1:

с

6.
Проверка состава и ведения исполнительной документации при производстве
строител ьно.монтажных работ на объектах проверки:

6.1,
/ наличие и ведение общего журнала работ, в

соответствии с Pfl-1 1 -05-2007:

6.2,

/ наличие и ведение специальных журналов работ, в

тOм числе журнала вхOднOг0 кOнтрOля материалOв, в

соответствии с п,п, 7,1,3, сП 4В,13330,2011,

стандартов НОСТРОЙ:

7,
Соответствие выполняемых строительно.
монтажных работ записям в журналах работ:

в,

Соответствие обустройства и содержания строительной площадки проекry организации
строительства ПОС и (или) проекry производства работ ППР, в соответствии с
сп 48,13330.20,t1, СНиП 12-03.2001 и СанПиН 2,2.3.1384.03:

8.1
/ наличие 0гращцения строительной площадки,

соответствии с п,п, 6,2.В, СП 48,13330,201 1:

в

в.2, "/ наличие инфор]\,4ационных щитов, в соответствии с

п,п,6,2,В, СП 4В,13330,20,1 1:

8.3, "/ наличие пунктов очистки или мойки колес, в

соответствии с п,п, 6.2,7. СП 4В,13330,2011:

9.
Выполнение требований по технике безопасности и охране труда, в соответствии со
СНиП 12-03-2001:

9"l.
r' наличие спецодежды и средств индивидуальной

защиты, в соответствии с п, 5,1З, СНиП 12-03-2001;

9.2. " 
наличие ограждений опасных зон, в соответствии с п,

4,В,, п,6,2,9, и п,6,2,16. СНиП 12-03_2001:

9.3.

/ состояние проездов, проходов на производственных

территориях и к рабочим l\,1ecтaм, а также самих

рабочих п,lест, в соответствии с п, 6,1,6, СНиП 12-03-

2001:

9,4.
/ обеспечение элепробезопасности в соответствии с

п, 6,4, СНиП 12-03-2001 :

9.5,
/ обеспечение пожаробезопасности в соответствии с п,

6,5. СНиП 12-03-2001 :

10.

Своевременное устранение замечаний авторского
надзора, технического надзора, и замечаний органа,
ответственного за государственный строительный
надзор (при наличии п редп исан и й);

_]J
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2. По организации производства работ, управлению системой качества, организации техники

безопасности, операционного контроля, качества строительно-монтажных работ:

3. Проверка соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ:

4. Проверка взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

5, Проверка взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:

РЕКOМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ:
1.

2,

1,

2.

вывOды

о(
М(

Cr
Вч

Ф(

п
н)

в

F

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 0дин экземпляр за 
1

подписью представителя члена Ассоциации остается в Контрольноlм коfu]итете Ассоциации, второЙ - *

sручается представителю члена Ассоциации,

П редставители контрольной группы,

сформированной из числа членов
Контрольного комитета Ассоциации

Подпись !олжность, Ф,И,О

Руководитель контрольной tруппы:

Член контрольной группы:

П редставитель члена Ассоциации Подпись Ф,и,0
С Актом ознакомлен представитель:

Замечания к Акту:

1 (один) экз. Акта получен:

flaTa K_ll_ 20 года

-

i-

з4
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IИ ПРИЛОЖЕНИЕ Г
к Правилам контроля

Ассоциации к П рофессиональная строительная группа)
за деятельностью своих членов

проверки
( н auv ен ов ан ue п ров еря ем ой аре ан в ацuч)

Акт

(_)_ 20_ г,

|пlе:--: :_ - :. -:-_..

Место проведения проверки:

Срок проведения проверки с (_) _ 20_ г, по к_> _ 20_ г,

Вид проверки
Форма проверки

Предмеl кон,гроля: {внеплановая проверка/проверка договорных обязательств/проверка кандидата в члены Ассоциации -

Н: l нужноеуказать)

В ходе проверки установлено;

Ма3апь свеdенuя а резупьmапахпроверкч, в помччсле а выявленньu наруuенOях)

Рекомендации по результатам проверки:

Настоящий .Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 0дин экзеNлпляр за подписью
представителя члена Ассоциации остаеlся в Контрольном комитете Ассоциации, второй - вручается представителю члена

Представители контрольной Фуппы
сформированной из числа членов Контрольного
комитета Ассоциации

Подпись Должность ф.И.0.

Руководитель контрольной группьl:

Член контрольной группьl:

Представитель члена Ассоциации Подпись Ф и,0.

С Актом ознакомлен представитель:

3амечания к Д.ггу:

1 (один) экз. Акта получен:

,Щата к > _20___, года

3.1 j5
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