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ПОЛОЖЕНИЕ 

О контрольной комиссии Саморегулируемой организации Союз 

организаций «Автоматизированные системы безопасности» 

 

 

 Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности» (далее – 

Положение) определяет статус, основные задачи, порядок формирования, 

полномочия и порядок работы Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Союз организаций «Автоматизированные системы 

безопасности» (далее – Комиссия, Союз).  

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основании Устава Союза и 

иных документов Союза.   

 

Статья 1. Компетенция Комиссии 

 

Комиссия является специализированным органом Союза, 

осуществляющим контроль за деятельностью членов Союза, в части 

соблюдения ими требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов и правил Союза (далее – нормативные 

требования). 

Задачами Комиссии являются подготовка к выдаче свидетельств о 

допуске к работам (услугам), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов защиты (далее – Свидетельство о допуске) или внесения изменений 

в Свидетельства о допуске, предупреждение и выявление нарушений 

членами Союза нормативных требований. 

Перечень видов работ (услуг) в области автоматизированных систем 

безопасности, на которые Союз организаций «Автоматизированные системы 

безопасности» выдает свидетельство о допуске на право производства работ 

(оказания услуг), утверждается в порядке, установленном нормативными 

документами Союза.   

 

Статья 2. Состав и порядок формирования Комиссии 

 

1. В состав Комиссии с правом решающего голоса входят: 

- в качестве выборных членов Комиссии – представители членов 

Союза, избранные Советом Союза; 



 

 

- в качестве назначаемых членов Комиссии – штатные или внештатные 

работники Союза, для которых проведение проверки является основной 

функциональной обязанностью при работе в Союзе. 

2. Выборные члены Комиссии в количестве не менее трех человек, в 

том числе ее Председатель, избираются Советом Союза сроком на один год.  

Назначение членов Комиссии (прекращение членства в Комиссии) 

производится решением Совета Союза.  

Из числа назначаемых членов Комиссии решением Совета Союза 

назначается секретарь Контрольной Комиссии, который обеспечивает 

подготовку и организацию заседаний Комиссии. 

Назначаемые члены Комиссии в совокупности должны составлять не 

более половины от общего числа членов Комиссии. 

3. В состав Комиссии не могут входить члены Совета Союза и 

представители членов Союза, представители которых уже являются членами 

Дисциплинарной Комиссии. 

4. В состав Комиссии с правом совещательного голоса по решению 

Комиссии могут включаться независимые специалисты (эксперты), а также 

специалисты, являющиеся внештатными сотрудниками Союза, обладающие 

необходимой для работы в составе Комиссии компетентностью.  

Специалисты привлекаются для ведения данной деятельности на 

основании гражданско-правовых договоров, включающих со стороны 

специалиста обязательства по сохранении конфиденциальности информации, 

получаемой при работе в Союзе. 

5. Специалисты, являющиеся представителями членов Союза, в случае 

ведения в соответствии с их профессиональной квалификацией контрольной 

деятельности в Союзе, имеют право на оплату Союзом такой работы на 

основании гражданско-правовых договоров. 

6. Председатель Контрольной Комиссии вправе назначить одного 

заместителя. 

7. Полномочия выборного члена Комиссии прекращаются: 

- при прекращении членства юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, представителем которого являлся член Комиссии, в 

Союзе; 

- по решению Совета Союза; 

- по личному заявлению. 

 

Статья 3. Общие положения о порядке деятельности Комиссии 

 

1. Контроль выполнения членами Союза нормативных требований 

осуществляется путем проведения:  

- проверки выполнения требований к выдаче Свидетельства о допуске 

при его получении и в последующем 1 раз в три года, а также – при внесении 

в Свидетельство о допуске изменений; 

- плановых проверок; 

- внеплановых проверок. 

2.  Проверки проводятся в форме: 



 

 

- документарной проверки;  

- выездной проверки. 

 3. В компетенцию Комиссии входит, в том числе:  

- разработка проекта годового графика проведения плановых проверок; 

- подготовка предложения о назначении внеплановой проверки; 

- проведение документарных и выездных проверок; 

- подготовка пакета документов для принятия решения о выдаче 

Свидетельства о допуске или об отказе в выдаче Свидетельства о допуске: 

- утверждение актов плановых и внеплановых проверок. 

4. Комиссия имеет право: 

- пользоваться базой данных Союза; 

- запрашивать и получать у членов Союза информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Контрольной Комиссии, за 

исключением информации, документов и материалов, составляющих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

- запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Контрольной Комиссии, за 

исключением информации, документов и материалов, составляющих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством и документами Союза. 

Запросы к третьим лицам о предоставлении информации, документов и 

материалов, необходимые для работы Контрольной Комиссии 

подписываются директором Союза; 

- обращаться в Совет Союза, к директору Союза и другие органы 

Союза для оказания содействия в организации работы Контрольной 

Комиссии. 

5. Члены Комиссии обеспечивают неразглашение (нераспространение) 

сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части 

сведений, содержащих в информацию, размещение которой в различных 

средствах массовой информации Союз должен обеспечить в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в соответствии с Уставом и 

иными нормативными документами Союза. 

6. Если в отношении члена Комиссии зафиксирован конфликт 

интересов, Советом Союза принимается решение о его замене.  

7. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения 

понимается ситуация, при которой член Комиссии является представителем 

проверяемого лица или лица, аффилированного к проверяемому, а также 

любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов) 

Комиссии влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими) 

обязанностей при проведении проверки.  

8. В случае возникновения конфликта интересов член Комиссии не 

имеет права принимать участие в соответствующей контрольной 

деятельности, о чем он обязан уведомить председателя Комиссии. 

9. Член Комиссии обязан заявить о возникновении для него конфликта 

интересов, а также об имеющейся у него информации о возможности 

возникновении конфликта интересов для другого члена Комиссии в порядке, 



 

 

установленном соответствующим Положением Союза о порядке 

уведомления членами постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа, директором исполнительного органа, членами 

ревизионной комиссии, работниками специализированных органов о 

возникновении лично заинтересованности при исполнении обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

Статья 4. Заседания Комиссии 

 

1. Заседания Комиссия проводятся по мере необходимости. 

2. Заседания Комиссии проводятся в очной (при этом участие в таком 

заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также 

приравниваться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме 

(при этом всем членам Комиссии предварительно направляются бюллетени 

для голосования, которые заполняются членами Комиссии. Направленные в 

Комиссию заполненные бюллетени для голосования засчитываются для 

определения кворума и результатов голосования. Форму проведения 

заседания Комиссии определяет председатель Комиссии. 

3. Заседание Комиссии может быть созвано ее Председателем, а также 

заместителем председателя Комиссии или директором Союза по 

согласованию с Председателем Комиссии. 

4. Комиссия не правомочна принимать решения при отсутствии на его 

заседании более половины членов Комиссии, в том числе Председателя или 

заместителя Председателя. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.  

В случае равенства голосов принятым считается проект решения, за 

который проголосовал Председатель Комиссии или, в его отсутствие, – 

заместитель Председателя Комиссии. 

6. На заседание Контрольной Комиссии могут быть приглашены 

привлекавшиеся к проверке специалисты (эксперты) и представители 

проверяемого члена Союза для дачи объяснений по предмету рассмотрения, 

предоставления дополнительной информации, выражения мнения по 

существу выявленных нарушений. 

 

 

 


