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Статья 1. Задачи настоящего Положения

Настоящие правила регулируют отношения в области контроля за соблюдением членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований Стандартов Партнёрства и Правил саморегулирования и устанавливают:
1) требования к организации и проведению проверок;
2) порядок оформления результатов проверок;
3) права и обязанности членов Контрольной комиссии при проведении проверок;
4) права и обязанности члена Партнёрства при проведении проверок.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Дисциплинарная комиссия - специализированный орган Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия;
Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Партнёрства; 
комиссия по проверке – комиссия, созданная Председателем Контрольной комиссии из числа её членов для проведения проверки отдельного члена Партнёрства;
контроль – планирование, согласование, организация и проведение проверок членов Партнёрства, оформление, рассмотрение и согласование их результатов;
Контрольная комиссия - самостоятельный постоянно действующий специализированный орган Партнёрства, осуществляющий контроль по соблюдению членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и Правил саморегулирования, требований технических регламентов; 
Общее собрание членов Партнёрства - высший орган управления Партнёрства; 
Партнёрство - Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство «Проектные организации Северо-Запада»;
Правила - настоящий документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования; 
Правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов Партнёрства, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 
Правление - постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнёрства; 
Стандарты Партнёрства - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ; 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам - документы, устанавливающие условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
член Партнёрства - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющее выданное Партнёрством свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Статья 3. Действие настоящих Правил

1. Правила, изменения, внесенные в эти Правила, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми Партнёрством, если за принятие этих Правил, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнёрства, и вступают в силу через десять дней после дня их принятия.
2. Действие Правил распространяется на членов Партнерства, Председателя и членов Контрольной комиссии и других участников мероприятий по контролю.
3. Со дня вступления настоящих Правил в силу утрачивают силу Правила контроля Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада», утвержденные Общим собранием членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» (протокол от 28 февраля 2012 года).
4. Настоящее Правила, изменения, внесенные в эти Правила, и решения о признании их утратившими силу подлежат размещению на сайте Партнерства в сети «Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.  

Статья 4. Принципы контроля

Основными принципами осуществления Партнёрством контроля в отношении своих членов являются:
	осуществление контроля в отношении всех членов Партнёрства;

независимость членов и Председателя Контрольной комиссии при осуществлении контроля;
	обеспеченность финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами;
	надлежащий уровень профессиональной компетентности членов и Председателя Контрольной комиссии;
	презумпция добросовестности члена Партнёрства;
	открытость и доступность для члена Партнёрства документов, устанавливающих требования Партнёрства, соблюдение которых проверяется при проведении контроля;
	проведение проверок уполномоченными членами Контрольной комиссии;
	соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции Контрольной комиссии;
	периодичность и оперативность проведения проверок;
	обеспечение устранения проверенным членом Партнёрства нарушений, выявленных по результатам проверки;
	возможность обжалования действий (бездействия) членов Контрольной комиссии, нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю, установленный настоящими Правилами;
	устранение в полном объеме Контрольной комиссией допущенных нарушений в случае признания судом жалобы члена Партнёрства обоснованной;
	ответственность Контрольной комиссии и её членов при проведении контроля.
	учет проверок, проводимых Контрольной комиссией, отчётность о результатах и состоянии контроля;
публичность результатов контроля.

Статья 5. Контрольная комиссия. Комиссии по проверке

1. Контроль по соблюдению членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и Правил саморегулирования, требований технических регламентов осуществляет Контрольная комиссия.
2. При осуществлении контроля члены и Председатель Контрольной комиссии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами, Уставом и внутренними документами Партнёрства.
3. Независимость членов и Председателя Контрольной комиссии состоит в том, что при осуществлении контроля они:
1) не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновлённого, а также попечителя и опекаемого с проверяемым членом Партнёрства, его собственниками, должностными лицами и представителями;
2) не являлся в проверяемый период и не связан в период проведения проверки родственником, должностным лицом и (или) иным работником проверяемого члена Партнёрства;
3) не был связан в проверяемый период и не связан в период проведения проверки финансовыми отношениями с проверяемым членом Партнёрства.
Члены и Председатель Контрольной комиссии должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов между ним и проверяемым членом Партнёрства при проведении проверки.
4. Профессиональная компетентность членов и Председателя Контрольной комиссии состоит в том, что они:
а) обладают необходимым образованием, подтвержденным документами установленного образца, профессиональными знаниями в проверяемой области, опытом работы по специальности не менее трёх лет;
б) постоянно поддерживают указанные знания и навыки на должном уровне.
5. Для проведения отдельной проверки в отношении конкретного члена Партнёрства Председатель Контрольной комиссии создаёт комиссию по проверке и назначает её руководителя из числа членов Контрольной комиссии, отвечающих требованиям, указанным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи.

Статья 6. Требования к организации и проведению проверок

1. Контроль за деятельностью членов Партнёрства проводится Партнёрством путём проведения плановых и внеплановых проверок.
2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований Стандартов Партнёрства и Правил саморегулирования. Партнёрство также вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических регламентов при выполнении работ по подготовке проектной документации.
3. Контроль за деятельностью членов Партнёрства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется Партнёрством при приеме в члены Партнёрства, а также не реже чем один раз в год.
4. Плановая проверка проводится на основании плана проверок, утвержденного Правлением по представлению Председателя Контрольной комиссии.
План проверок утверждается не позднее чем за два месяца до даты проведения первой проверки, предусмотренной планом, и размещается на сайте Партнёрства в сети «Интернет», что признаётся официальным уведомлением членов Партнёрства о планируемых в отношении их проверках. Изменения в план проверок вносятся решением Правления и подлежат размещению на сайте Партнёрства. 
5. В плане проверок указываются:
1) дата утверждения  плана проверок;
2) член Партнёрства (его наименование или ФИО, ИНН, адрес), в отношении которого планируется проведение проверки;
3) дата начала и окончания проверки.
План проверок составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
6. Допуском для осуществления плановой проверки являются заверенная печатью Партнёрства и подписью Председателя Контрольной комиссии копия плана проверок и удостоверение члена Контрольной комиссии.
7. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) направленная в Партнёрство жалоба на нарушение членом Партнёрства требований Стандартов и Правил саморегулирования Партнёрства, требований к выдаче свидетельств о допуске. Жалоба, не позволяющая установить лицо, обратившееся в Партнёрство, не может служить основанием для проведения внеплановой проверки;
2) контроль исполнения предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки;
3) информация об угрозе вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членом Партнёрства;
4) решение Правления.
При наличии данных оснований Председатель Контрольной комиссии обязан издать распоряжение о проведении внеплановой проверки. 
8. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 
9. Допуском для осуществления внеплановой проверки являются заверенное печатью Партнерства распоряжение Председателя Контрольной комиссии о проведении внеплановой проверки и удостоверение члена Контрольной комиссии.
10. Документы, указанные в пунктах 6 и 9 настоящих Правил, предъявляются членом Контрольной комиссии, осуществляющим проверку, члену Партнёрства или его представителю до начала проведения проверки.
11. Уведомление о предстоящей проверке доводится до члена Партнёрства не позднее чем за три дня до начала проверки. В том случае, если по вине члена Партнёрства не была предоставлена возможность своевременно провести проверку, она осуществляются в сроки, установленные распоряжением Председателя Контрольной комиссии, при условии уведомления члена Партнёрства не менее чем за три дня до начала проверки.
12. Проверка может проводиться в следующих формах:
1) камеральная - путем исследования представленных документов без выезда в место нахождения члена Партнёрства;
2) выездная - с выездом в место нахождения члена Партнёрства.
13. Председатель Контрольной комиссии  вправе заблаговременно, до начала проверки, запросить у члена Партнёрства документы, подтверждающие выполнение обязательных требований или предписания об устранении выявленных нарушений. Член Партнёрства обязан в течение семи календарных дней предоставить запрашиваемые сведения. 
14. Продолжительность плановой проверки не должна превышать десяти календарных дней. Продолжительность плановой проверки устанавливается Правлением при утверждении плана проверок.
В исключительных случаях срок проведения плановой проверки может быть продлен или перенесен Председателем Правления, но не более чем месяц.
15. В случае поступления жалоб на действия (бездействие) членов Партнёрства применяется порядок, установленный настоящими Правилами. Основываясь на принятом Председателем Контрольной комиссии решении, Правление обеспечивает подготовку и направление заявителю ответа о результатах рассмотрения жалобы. Срок направления указанного ответа не может превышать тридцати календарных дней с момента поступления жалобы в Партнёрство.

Статья 7. Порядок оформления результатов проверок

1. По результатам проверки членом (членами) Контрольной комиссии, осуществляющим(и) проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
В акте указываются:
	дата и место составления акта проверки;
	основание проведения проверки;
	полное наименование члена Партнерства, в отношении которого проведена проверка;
	сроки и место проведения проверки;
	перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации;
	сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
	выводы комиссии по проверке о наличии или об отсутствии нарушений членом Партнерства, установленных в нем правил, стандартов, положений Устава и иных внутренних документов Партнерства, а также требований законодательства Российской Федерации;
	перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
	сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемой организации;
	выводы и предложения комиссии по результатам проверки.

2. В случае отказа представителя члена Партнёрства от ознакомления с результатами проверки и/или от подписи в акте, в акте делается соответствующая запись.
3. Акт проверки, приложения к нему и иные материалы проверки не позднее дня, следующего за днем составления акта, направляются на рассмотрение Председателю Контрольной комиссии. Председатель Контрольной комиссии анализирует результаты проверки, при необходимости дополнительно рассматривает предложения членов комиссии по проверке, осуществлявших проверку, и пояснения члена Партнёрства, в отношении которого она проводилась, дает им оценку и выносит Акт проверки на заседание Контрольной комиссии для принятия решения. После принятия решения Председатель Контрольной комиссии утверждает акт проверки.
4. Контрольная комиссия, рассмотрев на своем заседании акт проверки, принимает одно из следующих решений:
1) в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Партнёрства – о направлении акта и материалов проверки в архив Партнёрства для приобщения к делу члена Партнёрства;
2) в случае выявления нарушений в деятельности проверяемого члена Партнёрства – о направлении акта и материалов проверки в Дисциплинарную комиссию.
5. Результаты проверок после их рассмотрения Контрольной комиссией оформляются по форме согласно приложению № 3 и передаются на согласование Правлению.
6. В случае направления материалов в Дисциплинарную комиссию Председатель Контрольной комиссии в течении двух рабочих дней после согласования результатов проверки Правлением оформляет служебную записку на имя Председателя Дисциплинарной комиссии и передает ему акт и материалы проверки для их рассмотрения на заседании Дисциплинарной комиссии. О принятом решении член Партнёрства уведомляется Партнерством в течение трех дней.  
7. Один экземпляр акта, подписанный всеми членами комиссии по проверке и утвержденный Председателем Контрольной комиссии, приобщается к делу члена Партнёрства (остается в архиве Партнёрства). Второй экземпляр вручается представителю члена Партнёрства, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле члена Партнёрства.
8. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.
9. Члены Партнёрства обязаны вести журнал учета проверок по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.
В журнале учета проверок членом Контрольной комиссии производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о дате, времени, основаниях проведения проверки, о выявленных нарушениях, составленном акте, а также указываются фамилия, имя, отчество лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку, и его (их) подпись.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью члена Партнёрства и подписью индивидуального предпринимателя или руководителя организации – члена Партнёрства.
При отсутствии журнала учета проверок в акте, составляемом по результатам проведенной проверки, делается соответствующая запись.

Статья 8. Права и обязанности членов Контрольной комиссии при проведении проверок

1. При проведении проверок члены Контрольной комиссии не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции Контрольной комиссии;
2) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
3) распространять охраняемую законом тайну, полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышать установленные сроки проведения проверки.
2. При проведении проверок члены Контрольной комиссии  обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы члена Партнёрства;
2) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с настоящими Правилами;
3) не препятствовать должностным лицам юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителям присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) предоставлять должностным лицам юридического лица, индивидуальному предпринимателю  или их представителям, присутствующим при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
5) знакомить должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя или их представителей с результатами проверки;
6) доказывать законность своих действий при их обжаловании членами Партнёрства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнёрства.
3. При проведении проверок члены Контрольной комиссии  имеют право:
1) посещать объекты (территории и помещения) в целях проведения проверки;
2) требовать предоставления для проведения проверки необходимую информацию, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента её проведения;
3) осуществлять контроль за своевременным исполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений и уведомлением Партнёрства об исполнении предписания;
4) осуществлять иные действия, непротиворечащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в Правилах, необходимые для проведения проверки и не нарушающие права и интересы членов Партнёрства.
4. О мерах, принятых в отношении членов Контрольной комиссии, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, Партнёрство обязано в месячный срок сообщить члену Партнёрства, права и законные интересы которого были нарушены.

Статья 9. Права и обязанности члена Партнёрства при проведении проверок

1. Члены Партнёрства и (или) их представители при проведении проверок имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено внутренними документами Партнёрства;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов Контрольной комиссии;
4) обжаловать действия (бездействие) членов Контрольной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Члены Партнёрства и (или) их представители при проведении проверок обязаны:
1) обеспечить по требованию члена Контрольной комиссии  присутствие своих представителей при проведении проверки;
2) предоставить по требованию члена Контрольной комиссии необходимые для проведения проверки информацию и документы, как в момент проведения проверки, так и предварительно до момента её проведения;
3) своевременно предоставлять уведомление об устранении  замечаний и предписаний Контрольной комиссии;
4) не препятствовать членам Контрольной комиссии, в том числе в посещении объектов (территорий и помещений).

Приложение № 1 
к Правилам контроля 
в области саморегулирования
СРО НП «ПОСЗ»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СРО НП «ПОСЗ»
«_____» __________ 201__ года

Председатель Правления

______________________
(ФИО, подпись)


ПЛАН ПРОВЕРОК
членов Саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада»
на 201__ -201__ года

№ п/п
№ 
свидетельства о допуске
Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя -члена СРО
ИНН
Адрес
Сроки проверки
201__ год
месяц









Председатель Контрольной комиссии
__________________
подпись
__________________
ФИО












                                                                                                   Приложение № 2 
к Правилам контроля 
в области саморегулирования
СРО НП «ПОСЗ»


САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Проектные организации Северо-Запада»

г. Вологда

                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Контрольной комиссии
СРО НП «ПОСЗ»

______________________
(ФИО, подпись)

АКТ
проверки члена Саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада»

№   _______
«______» ____________ 2013 года
	                                                                                   

1. Член Партнёрства:
_____________________________________________________________________________________
(наименование  юридического  лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
2. Свидетельство о допуске к работам: ________________________________________________
(номер  свидетельства)
3. Срок  действия свидетельства: _____________________________________________________
(дата выдачи и окончания)
4. Форма проведения проверки: плановая, внеплановая, выездная, камеральная (нужное подчеркнуть)

5. Место  проведения  проверки: ______________________________________________________
(адрес)
6. Срок проведения  проверки: ________________________________________________________
(даты)
7. Основание  проведения  проверки:	                                                     
    __________________________________________________________________________________
(наименование и дата документа)

8. Перечень документов, представленных членом Партнерства для проведения контрольных мероприятий: 


№ п/п


Наименование документов

Наличие
(есть, нет, представлены ранее - для копий документов)
1
Сведения о квалификации руководителей и специалистов (форма № 2)

2
Копии дипломов и удостоверений о повышении квалификации по соответствующему направлению

3
Копии удостоверений по промышленной безопасности на объекты, где это необходимо


4
Справка отдела кадров или копии трудовых книжек на руководителей и специалистов

5
Копии трудовых договоров и приказов о назначении на совместителей

6
Штатное расписание

7
Информация о техническом обеспечении (форма № 3)

8
Копии сертификатов, договоров на лицензионное программное обеспечение

9
Копии документов, подтверждающих наличие помещений в собственности или аренде

10
Справка о выпущенной и находящейся в работе проектной документации. Для генпроектировщика - договоры субподряда (при наличии), (форма № 4)

11
Анкета (форма № 5)

12
Договор страхования гражданской ответственности (в соответствии с видами работ)

13
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сроком действия не более 3-х месяцев.

14
Копия свидетельства о государственной регистрации

15
Справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней

16
Информация об участии в судебных, арбитражных или третейских разбирательствах

17
Копии платежных документов об уплате членских взносов

18
Журнал учета проверок

19
Положение о контроле качества выпускаемой проектной документации

20
Копия приказа об ответственном за нормоконтроль


9. Предмет проверки:

№ п/п
Наименование
контролируемого параметра
Указать по факту
1
Наличие приспособленных для проектной работы помещений
Площадь, адрес местонахождения, в собственности или аренде, с указанием реквизитов подтверждающих документов
2
Наличие оборудованных  рабочих мест (наличие ПК, копировальной, оргтехники и т.д.)
Количество единиц
3
Наличие библиотеки нормативной технической документации или договора на право пользования лицензионной электронной нормативно-правовой базой
Наличие на бумажных носителях, Реквизиты договоров на использование электронных баз НТД

4

Наличие системы контроля качества
Реквизиты документа о контроле качества в организации
5

Наличие архива проектной документации
Площадь, адрес местонахождения
6
Наличие лицензионного программного обеспечения
Номера сертификатов, реквизиты договоров на использование 
7

Наличие персонала
Количество руководителей и специалистов на постоянной основе и по совместительству
8

Наличие у представленных специалистов стажа работы по специальности
Более 3-х, 5-ти, 7-ми лет
9

Наличие у представленных специалистов действующего повышения квалификации 
Указать наличие удостоверений, договоров с учебными центрами (если повышение квалификации закончилось и не успели пройти вновь).
10

Наличие у специалистов, где это необходимо, аттестации по промышленной безопасности
Указать, на какие объекты
11
Наличие ответственного за нормоконтроль  
Реквизиты приказа, Ф.И.О.
12
Наличие договора о страховании гражданской  ответственности
Наименование страховой компании, срок действия полиса, номер договора, страховая сумма
13
Наличие  и ведение журнала учета мероприятий по контролю

14
Сведения о выпущенной проектной документации
Количество проектов за прошедший год, стоимость работ по одному договору (менее или более 5 млн. руб.)
15
Наличие задолженности в бюджет
Согласно справке
16
Участие в судебных или арбитражных процессах
Согласно справке
17
Своевременность оплаты членских взносов
Указать задолженность, если имеется
18
Наличие изменений в учредительных документах, реквизитах, контактных данных
Есть или нет
19.
Соответствие выпускаемой проектной документации техрегламентам
При необходимости
20
Наличие оборудования для обследования зданий и сооружений (при необходимости)
Наименование оборудования, в собственности или аренде (указать реквизиты договора аренды)

10. Сведения  о  результатах  проведения  мероприятия  по  контролю, в  том  числе  о  выявленных  нарушениях  и  их  характере:

№ п/п
Описание нарушения, замечания
Номера статей, пунктов Требований, правил, стандартов, других нормативных документов



	
11. Выводы, рекомендации и предложения комиссии по проверке: 
____________________________________________________________________________________
(заполняется руководителем комиссии по проверке)

12. Сведения о лицах, проводивших мероприятие по контролю:	

№ п/п
Статус в комиссии 
по проверке
Должность по месту работы
Ф.И.О.
Подпись
1
Руководитель комиссии по проверке



2
Член комиссии по проверке



3
Член комиссии по проверке





13. Сведения об ознакомлении представителя проверяемой организации с результатами контрольных мероприятий:	                                  
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя члена Партнёрства, реквизиты доверенности при подписании акта 
не руководителем организации, подпись)

14. Замечания, возражения или объяснения проверяемой организации:
____________________________________________________________________________________
(замечания, возражения или объяснения представителя члена Партнёрства по итогам проверки, подпись)

15. К  акту  прилагаются:	
____________________________________________________________________________________
(наименование документов, прилагаемых к акту)

16. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых вручен/направлен по почте 
(ненужное  зачеркнуть)
 
17. Ф.И.О., подпись лица, составившего акт:____________________________________________

18. Акт получен:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя члена Партнёрства, получившего экземпляр акта)

                                                                                                                      Приложение № 3 
к Правилам контроля 
в области саморегулирования
СРО НП «ПОСЗ»

СОГЛАСОВАНО
Правлением СРО НП «ПОСЗ»
«_____» __________ 201__ года

Председатель Правления

______________________
(ФИО, подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства
«Проектные организации Северо-Запада» в _______ 201__года

№ п/п
Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя - члена СРО
ИНН
Адрес
вид и результаты проверки
Устранение замечаний
1





2







Председатель Контрольной комиссии
__________________
подпись
__________________
ФИО


Приложение № 4 
к Правилам контроля 
в области саморегулирования
СРО НП «ПОСЗ»


ЖУРНАЛ
учета проверок члена СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» 
____________________________________________________
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

Вологда, 2013

№ п/п
Дата, время и место проведения проверки
Основания 
проверки
Выявленные нарушения, дата и № акта проверки
Ф.И.О. лиц, проводивших проверку
Подписи
1





2







