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ПРАВИЛА
контроля деятельности членов Саморегулируемой организации
Союз организаций «Автоматизированные системы безопасности»
1.Общие положения.
1.1. Правила контроля деятельности членов Саморегулируемой
организации
Союз
организаций
«Автоматизированные
системы
безопасности» (далее – Союз) разработаны в соответствии с требованиями
федерального законодательства, Устава и иных нормативных документов
Союза (далее – Правила).
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления
контроля за соблюдением членами Союза стандартов и правил Союза,
требований, установленных к выдаче свидетельства о допуске к работам
(услугам), оказывающим влияние на безопасность объектов защиты,
требований нормативных документов Союза, требований технических
регламентов и нормативных правовых документов, регламентирующих
вопросы обеспечения пожарной безопасности (далее – Требования), права и
обязанности членов Союза при проведении проверок их деятельности.
1.3. Контроль выполнения членами Союза Требований осуществляется
путем проведения проверок в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Контроль за выполнением членами Союза Требований
осуществляется специализированным органом Союза – Контрольной
комиссией.
Контрольная комиссия формируется и осуществляет свои полномочия
в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии.
1.5. Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется в
следующих формах:
- документарные проверки;
- выездные проверки.
1.6. Союз осуществляет следующие виды проверок:
- проверка документов, предоставляемых членами Союза в Совет
Союза для получения
свидетельств о допуске к работам (услугам),
оказывающим влияние на безопасность объектов защиты (далее –
Свидетельство о допуске), в целях принятия решения о выдаче Свидетельства
о допуске либо об отказе в выдаче свидетельства о допуске.
- плановые проверки деятельности членов Союза;
- внеплановые проверки деятельности членов Союза.

1.7. Союз несет перед своими членами ответственность, за
неправомерные действия своих работников при осуществлении контроля, за
деятельностью членов Союза в порядке, установленном действующим
законодательством, Уставом Союза и нормативными документами Союза.
1.8. Союз уведомляет лицензирующие органы и органы
государственного пожарного надзора территориальных управлений МЧС
России в случае обнаружения факта нарушения членом Союза требований
технических регламентов и нормативных правовых документов,
регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности, которые
повлекли за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также – угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью
граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан,
причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и
безопасности государства.
1.9. Союз в соответствии с Уставом уведомляет лицензирующие
органы и органы государственного пожарного надзора территориальных
управлений МЧС России о фактах обнаружения в ходе контроля за
деятельностью членов Союза, нарушения третьими лицами требований
технических регламентов и нормативных правовых документов,
регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности, которые
повлекли за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью
граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан,
причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и
безопасности государства.
2. Порядок осуществления проверки документов для выдачи
Свидетельств о допуске.
Порядок и сроки осуществления проверки документов для выдачи
Свидетельств о допуске (или внесения изменений в Свидетельство о

допуске), перечень документов, предоставляемых на проверку, порядок
оформления результатов проверки и принятия решения о выдаче или об
отказе в выдаче Свидетельства о допуске определен в Положении Союза о
требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам (услугам) в области
автоматизированных систем безопасности, оказывающим влияние на
безопасность объектов защиты.
3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок.
Порядок осуществлении плановых и внеплановых проверок, в том
числе их сроки, основания и предмет контроля, оформление распоряжения о
проведении проверки и оформление результатов проверки, а также состав,
порядок утверждения и корректировки годового графика проведения
плановых проверок, определены в Регламенте организации и проведения
плановых (документарных и выездных) и внеплановых проверок членов
Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные
системы безопасности».
4. Права и обязанности членов Контрольной комиссии
и проверяемого члена Союза.
4.1. Члены Контрольной комиссии при проведении проверок вправе:
- запрашивать у проверяемого члена Союза документы, относящиеся к
предмету проверки;
- выезжать на объекты защиты, на которых член Союза выполнял
работы (оказывал услуги) на основании Свидетельства о допуске;
- вносить в Дисциплинарную комиссию предложения о принятии к
члену Союза конкретной меры дисциплинарного воздействия.
4.2. Члены Контрольной комиссии в ходе проведения проверок не
вправе:
- изымать оригиналы документов;
- требовать представления документов, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки;
- осуществлять проверки в случае отсутствия при ее проведении
руководителя или уполномоченного должностного лица члена Союза, в
отношении которого проводится проверка;
- распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую коммерческую или иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- при проведении внеплановой проверки исследовать факты, не
указанные в сообщении;
- привлекать по договорам подряда для участия в проверках экспертов
и (или) специалистов в целях реализации личной заинтересованности, под
которой понимается материальная или иная заинтересованность, которая

влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов
членов Союза.
4.3. Член Союза в ходе проведения плановых и внеплановых проверок
вправе:
- в случае нарушения его прав и законных интересов действиями
(бездействием) Контрольной комиссии, ее членами и (или) решениями
Комиссии оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в
постоянно действующий коллегиальный орган управления, исполнительный
орган Союза, в третейский суд Союза, а также в судебном порядке;
- требовать от Союза в соответствии с законодательством Российской
Федерации возмещения причиненного ему вреда действиями (бездействием)
Контрольной Комиссии, ее членами и (или) решениями Контрольной
комиссии.
4.4. Член Союза в ходе проведения проверок обязан:
- присутствовать лично или выделять для участия в проведении
проверок уполномоченное должностное лицо;
- обеспечивать доступ членам Контрольной комиссии к месту
нахождения члена Союза, а также на объекты защиты, на которых
осуществлялись работы (оказывались услуги) на основании Свидетельства о
допуске;
- предоставить Контрольной комиссии и ее членам документацию,
относящуюся к предмету проверки, давать необходимые пояснения и
представлять доказательства.
5. Заключительные положения
5.1. Совет Союза при обращении члена Союза обязан обеспечить его
защиту при проведении проверок в рамках государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, в том числе от своего имени оспорить
в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые
акты, решения и (или) действия (бездействия) надзорных (контрольных)
органов, нарушающие права и законные интересы члена Союза, либо
создающие угрозу такого нарушения.
5.2. Совет Союза обязан оказывать члену Союза необходимую
помощь, в том числе финансовую, в случае принятия решения общим
Собранием членов Союза, в устранении нарушений, изложенных в Актах
проверок и предписаниях надзорных (контрольных) органов.

