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1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» и устанавливает правила контроля за соблюдением членами
Ассоциации организаций пожарной безопасности (далее - Ассоциация)
требований Правил членства, требований стандартов Ассоциации и Правил
саморегулирования.
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента приобретения
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения
ими требований стандартов и правил Ассоциации, а также условий членства в
Ассоциации (далее – контроль) осуществляется специализированным органом
– Контрольной комиссией.
4. Контроль осуществляется при приеме в члены Ассоциации, а также не
реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
5. Контроль
за
осуществлением
членами
Ассоциации
предпринимательской или профессиональной деятельности проводится членами
Контрольной комиссии путем проведения плановых и внеплановых проверок.
6. Член Ассоциации
в рамках проводимой проверки обязан
присутствовать при проведении выездной проверки, а также предоставлять в
Ассоциацию необходимую информацию и документы. Член Ассоциации обязан
оказывать
содействие
проводимым
проверкам,
не
препятствовать
осуществлению контроля со стороны Ассоциации, подписывать по окончанию
проведения проверки Акт проверки. Перенос срока проверки допускается
только на основании решения Контрольной комиссии Ассоциации.
7. Предметом плановой проверки является соблюдение членами
Ассоциации требований установленных им стандартов и правил и условий
членства. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не
чаще одного раза в год с продолжительностью не более одного месяца. В
указанный срок не входит время пересылки почтовой корреспонденции и время
предоставления необходимых информации и документов членом Ассоциации, в
отношении деятельности которого проводится проверка.
8. Основанием для проведения Контрольной комиссией Ассоциации
внеплановой проверки является:
8.1. Направленная в Ассоциацию жалоба (заявление, уведомление) на
действия (бездействие) члена Ассоциации;
8.2. Нарушение им требований стандартов и правил Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;
8.3. По поручению Совета Ассоциации, на основании полученной
информации, в том числе из средств массовой информации;
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8.4. По письменным обращениям органов государственной власти.
9. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат
только факты, указанные в жалобе.
10. По завершении проверки составляется соответствующий Акт проверки
в двух экземплярах.
11. Члены Ассоциации обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней или в
иной срок, указанный в письменном уведомлении, предоставлять
уполномоченным органам Ассоциации информацию и иные документы,
необходимые для осуществления контроля, а также для других целей,
связанных с осуществлением деятельности Ассоциации.
12. В случае обнаружения фактов нарушения членом действующего
законодательства РФ, установленных Ассоциацией требований, правил,
стандартов Ассоциация принимает к нарушителю меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные локальными актами Ассоциации.
13. Члены Контрольной комиссии, а также иные лица, принимающие
участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и
нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.
14. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, ответственность за неправомерные
действия Ассоциации при осуществлении контроля за деятельностью членов
Ассоциации.

