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        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и деятельности Контрольной 
комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса 
машин и автоматики» (Далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «РОСМА»), а также определяет 
основания и порядок проведения проверок деятельности членов Ассоциации , права и 
обязанности членов Ассоциации , чья деятельность является предметом проверки, порядок 
назначения, проведения и оформления результатов проверки.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ассоциации  
 1.3. Настоящее Положение обязательно для всех членов Ассоциации .  
      2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  
2.1. Контрольная комиссия является специализированным органом Ассоциации , образованным в 
соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях». 
 2.2. Контрольная комиссия формируется Правлением Ассоциации и утверждается Общим 
собранием в составе не менее трех человек сроком от одного до трех лет в целях осуществления 
контроля за соблюдением членами Ассоциации  требований стандартов и правил Ассоциации . 
Кандидаты в члены Контрольной комиссии могут быть предложены Председателем Ассоциации, 
Правлением Ассоциации или Общим собранием членов Ассоциации . 
 2.3. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.  
2.4. Председатель Контрольной комиссии избирается членами Контрольной комиссии 
Ассоциации при формировании Контрольной комиссии. Срок полномочий Председателя 
Контрольной комиссии совпадает со сроком полномочий Контрольной комиссии. 
 2.5. В случае отсутствия Председателя Контрольной комиссии (по уважительным причинам) его 
функции на основании решения Председателя Ассоциации исполняет один из членов 
Контрольной комиссии.  
     3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
 3.1. Сотрудники Ассоциации  и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок 
деятельности членов Ассоциации , отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, 
полученных в ходе их проведения, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
3.2. При утверждении сотрудника Ассоциации  членом Контрольной комиссии им дается подписка 
о неразглашении сведений, ставших ему известными при проведении проверок деятельности 
членов Ассоциации . 
 3.3. Ассоциация  несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Уставом Ассоциации , ответственность за неправомерные действия 
сотрудников Ассоциации  при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации  
3.4. При получении запросов государственных органов, рассматривающих обращение на действия 
(бездействие) членов Ассоциации , Ассоциация  в течение 15-ти дней обязана представить 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.  
3.5. Проверка деятельности членов Ассоциации , является формой контроля их деятельности в 
целях обеспечения соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации и 
соблюдения ими стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденных 
Ассоциацией, а также условий членства в Ассоциации .  
3.6. Контрольная комиссия проводит следующие проверки деятельности членов Ассоциации : 
3.6.1. плановые проверки деятельности членов Ассоциации ;  
3.6.2. внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации ;  
3.7. Заключения, акты проверок деятельности членов Ассоциации, составляемые Контрольной 
комиссией, подлежат хранению в Ассоциации  в течение всего периода его деятельности.  
      4. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ   
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4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации  требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и 
правил профессиональной деятельности, утвержденных Ассоциацией , Устава Ассоциации , 
условий членства в Ассоциации , иных локальных актов Ассоциации . 
 4.2. График плановых проверок деятельности членов Ассоциации утверждается на заседании 
Правления или Общего собрания Ассоциации. 
 4.3. Плановая проверка деятельности каждого члена Ассоциации  проводится не реже одного 
раза в три года и не чаще одного раза в год.  
4.4. Продолжительность плановой проверки по одному предприятию составляет не более одного 
месяца (с учетом срока, в течение которого членом Ассоциации  должны быть представлены 
необходимые документы).  
4.5. В целях проведения плановой проверки членом Ассоциации  на основании соответствующего 
запроса Председателя Контрольной комиссии представляются документы, отражающие 
деятельность члена Ассоциации , составляющую предмет саморегулирования Ассоциации 
(включая информацию о ходе проведения процедуры банкротства) .  
4.6. По результатам плановой проверки составляется Заключение.  
4.7. Заключение составляется в одном экземпляре. 
 4.8. Заключение подписывается всеми членами Контрольной комиссии, проводившими проверку, 
и утверждается Председателем Контрольной комиссии.  
4.9. Копия Заключения направляется члену Ассоциации  по почте с уведомлением о вручении, 
которое прилагается к экземпляру Заключения, остающемуся в Ассоциации , либо по электронной 
почте с уведомлением о прочтении, либо вручается лично под роспись.  
4.10. При несогласии с изложенными в Заключении выводами член Ассоциации  вправе в течение 
пяти дней с  даты  его получения представить Председателю Контрольной комиссии 
мотивированные возражения. 
 4.11. В случае выявления в результате плановой проверки нарушений требований федеральных 
законов, иных  нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, Устава Ассоциации , иных локальных актов Ассоциации , при 
условии отсутствия мотивированных возражений со стороны члена Ассоциации , в отношении 
которого проводилась проверка, Заключение и соответствующие документы передаются в 
Дисциплинарную комиссию Ассоциации  для принятия решения о привлечении (непривлечении) 
члена Ассоциации  к дисциплинарной ответственности. 
 4.12. В случае отсутствия нарушений требований федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, 
Устава Ассоциации , иных локальных актов Ассоциации , Заключение и соответствующие 
документы хранятся в делах Ассоциации .  
4.13. Член Ассоциации  обязан представить Контрольной комиссии необходимые для проведения 
проверки информацию и документы в установленные сроки.  
4.14. Член Ассоциации , несвоевременно и (или) не в полном объеме предоставивший 
Контрольной комиссии необходимые для проведения проверки документы, решением 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации  может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности на основании данных, представленных Контрольной комиссией. 
 4.15. О невозможности своевременного представления запрошенных документов или 
невозможности представления документов в полном объеме член Ассоциации  обязан в срок, 
установленный для представления документов, сообщить в Ассоциацию . В таком случае 
Председатель Контрольной комиссии вправе обратиться к Исполнительному директору 
Ассоциации  с ходатайством о продлении срока проверки. 
      5. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:  
5.1.1. обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 
также правоохранительных и судебных органов (далее – обращение),  
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5.1.2. мотивированная жалоба физического или юридического лица на нарушение членом 
Ассоциации  требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации , иных 
локальных актов Ассоциации  (далее – жалоба), за исключением анонимных жалоб.  
5.2. Внеплановая проверка деятельности члена Ассоциации  также может быть проведена на 
основании:  
5.2.1. информации органа по контролю (надзору) (территориальных управлений) о выявленных в 
действиях (бездействии) члена Ассоциации  нарушениях;  
5.2.2. уведомления органа по контролю (надзору) (территориальных управлений) о проведении 
проверки деятельности члена Ассоциации ;  
5.2.3. информации иных органов государственной власти о проведении проверки деятельности 
члена Ассоциации ; 
 5.2.4. искового заявления, судебного акта (определения, решения, постановления, приговора), 
содержащего информацию о ненадлежащем исполнении членом Ассоциации  возложенных на 
него обязанностей. 
 5.3. При поступлении в адрес Ассоциации  жалобы или обращения на действия (бездействие) 
члена Ассоциации  проверяются следующие обстоятельства: 
 5.3.1. не является ли жалоба (обращение) анонимной,  
5.3.2. не является ли жалоба (обращение) повторной,  
5.3.3. является ли лицо, указанное в жалобе (обращении), действительным членом Ассоциации  
на дату получения жалобы (обращения).  
5.4. Жалоба (обращение) подлежит оставлению без рассмотрения по следующим основаниям: 
5.4.1. жалоба (обращение) является анонимной; 
 5.4.2. жалоба (обращение) является повторной;  
5.4.3. лицо, указанное в жалобе (обращении), не является действительным членом Ассоциации  
на дату получения жалобы (обращения).  
5.5. Жалоба (обращение), заявленная как одним и тем же лицом (лицами), так и заявленная иным 
лицом (лицами), признается повторной в случае наличия в ней доводов, аналогичных доводам 
ранее рассмотренной (первоначальной) жалобы (обращения), при условии, что новая жалоба 
(обращение) поступила в Ассоциацию в срок менее шести месяцев с  даты рассмотрения 
первоначальной  аналогичной жалобы  (обращения).  
5.6. В случае признания жалобы (обращения) на действия (бездействие) члена Ассоциации  
повторной заявителю в течение пятнадцати  дней с момента принятия решения об оставлении 
жалобы (обращения) без рассмотрения направляется соответствующее уведомление с указанием 
результатов рассмотрения первоначальной жалобы, а в случае, если повторная жалоба 
(обращение) подана тем же лицом, которым была заявлена первоначальная, в уведомлении 
указываются также реквизиты ранее направленного письма.  
5.7. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные 
в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 
 5.8. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации 
Ассоциация  имеет право проводить проверки деятельности только в отношении организаций, 
которые являются членами Ассоциации  на дату поступления соответствующей жалобы 
(обращения).  
5.9. При принятии решения об оставлении жалобы (обращения) без рассмотрения заявителю не 
позднее пятнадцати дней с  даты поступления жалобы (обращения) в Ассоциацию  
Председателем Контрольной комиссии направляется соответствующее уведомление с указанием 
основания оставления жалобы (обращения) без рассмотрения.  
5.10. В случае признания жалобы (обращения) подлежащей рассмотрению Контрольной 
комиссией проводится проверка обоснованности доводов заявителя. 5.11. Распоряжением 
Председателя Ассоциации  устанавливаются сроки проведения такой проверки. 
 5.12. При проведении проверки Контрольная комиссия вправе запрашивать у члена Ассоциации  
необходимую документацию, получать от него письменные объяснения, документы и сведения, 
относящиеся к предмету проверки. 
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 5.13. Запрос о предоставлении документации, подписанный Председателем Комитета по 
контролю, направляется члену Ассоциации  по почте с уведомлением о вручении, либо по 
электронной почте с уведомлением о прочтении, либо вручается лично под роспись.  
5.14. Запрос о предоставлении документов содержит перечень документов, необходимых для 
представления проверяемым членом Ассоциации , и сроки, в которые данные документы должны 
быть представлены.  
5.15. Член Ассоциации  обязан представить Контрольной комиссии указанные в запросе 
информацию и документы в установленный в запросе срок. 
 5.16. Член Ассоциации  вправе представить Контрольной комиссии документы, не указанные в 
запросе, но применяемые в данной ситуации и обосновывающие его позицию.  
5.17. По результатам проверки Контрольной комиссией могут быть приняты следующие решения: 
5.17.1. об отсутствии в действиях (бездействии) члена  Ассоциации  нарушений требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и 
правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации , иных локальных актов Ассоциации ; 
 5.17.2. о наличии в действиях (бездействии) члена Ассоциации  нарушений требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и 
правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации , иных локальных актов Ассоциации; 
5.17.3. о прекращении производства по жалобе (обращению) в следующих случаях:  
5.17.3.1. отказа заявителя от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении), либо 
отзыва жалобы заявителем;  
5.17.3.2. предоставления Заявителем информации об устранении членом Ассоциации  
 допущенных нарушений;  
5.17.3.3. наличия спора, рассмотрение которого не входит в компетенцию Ассоциации .  
5.18. Отзыв жалобы (обращения) и отказ заявителя от соответствующих доводов и требований 
допускается в любой момент до принятия Контрольной комиссией решения по жалобе 
(обращению).  
5.19. По результатам проведенной проверки Контрольной комиссией составляется Акт проверки 
деятельности члена Ассоциации , в котором указываются:  
5.19.1. дата и место его составления; 
 5.19.2. перечень лиц (членов Контрольной комиссии), проводивших проверку;  
5.19.3. информация о направлении в адрес проверяемого члена Ассоциации  запроса о 
представлении документов;  
5.19.4. основание принятия решения о проведении проверки (№ и дата жалобы (обращения), 
входящий № и дата); 
 5.19.5. регистрационные данные (наименование, адрес, ИНН, КПП, ОГРН) члена Ассоциации , в 
отношении деятельности которого проводилась проверка;  
5.19.6. сроки и место проведения проверки (в том числе информация о продлении сроков 
проверки);  
5.19.7. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их 
допустивших;  
5.19.8. выводы о наличии или об отсутствии в деятельности члена Ассоциации  нарушений 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
стандартов6 и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации , иных локальных 
актов; 
 5.19.9. перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте проверки 
выводы;  
5.19.10. сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении члена Ассоциации  с Актом 
проверки.  
5.20. Акт проверки составляется в трех экземплярах  
5.21. Акт проверки подписывается Председателем Контрольной комиссии и членами Контрольной 
комиссии, участвовавшими в проведении проверки.  
5.22. Член Контрольной комиссии, не согласный с общими выводами по результатам 
проведенной проверки, составляет замечания, которые прилагаются к Акту проверки.  
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5.23. По решению Председателя Контрольной комиссии к Акту проверки прилагаются материалы 
о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения члена Ассоциации , 
сотрудников Ассоциации . Акт проверки и приложения к нему прошиваются и заверяются 
Председателем Контрольной комиссии.  
5.24. Один экземпляр Акта, а также копии приложений к нему (при наличии соответствующего 
решения Председателя Контрольной комиссии) направляется члену Ассоциации  по почте с 
уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру Акта  проверки, остающемуся в 
Ассоциации  или вручается лично под роспись. 
 5.25. Второй экземпляр Акта проверки передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации . 
Третий экземпляр Акта проверки остается на хранение в Контрольной комиссии.  
5.26. Копия Акта проверки направляется заявителю.  
5.27. При несогласии с изложенными в Акте проверки фактами и выводами член Ассоциации а 
вправе в течение пяти дней с даты его получения представить Председателю Контрольной 
комиссии мотивированные возражения.  
5.28. Член Ассоциации , несвоевременно и (или) не в полном объеме предоставивший 
Контрольной комиссии необходимые для проведения проверки документы, решением 
Дисциплинарной комиссии может быть привлечен к дисциплинарной ответственности на 
основании данных, представленных Контрольной комиссией.  
5.29. О невозможности своевременного представления запрошенных документов или 
невозможности представления документов в полном объеме член Ассоциации  обязан в срок, 
установленный для представления документов, сообщить в Ассоциации . При этом данное 
обстоятельство не является основанием для прекращения производства по жалобе (обращению). 
5.30. В случае непредставления, несвоевременного представления членом Ассоциации  
необходимых документов, представления документов не в полном объеме, выявления 
необходимости представления дополнительных документов Контрольная комиссия направляет 
соответствующий Акт проверки на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.  
5.31. Акт проверки и соответствующие документы передаются в Дисциплинарную комиссию 
Ассоциации  для принятия решения о привлечении (непривлечении) члена Ассоциации  к 
дисциплинарной ответственности.  
5.32. Ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения) должен быть направлен в адрес 
члена Ассоциации  и заявителя в течение месяца со дня ее поступления в Ассоциацию 


