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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия формирования и деятельности 
специализированного органа по осуществлению контроля за соблюдением требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
стандартов и правил саморегулирования – Инспекции некоммерческого партнёрства 
«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 
(далее – Инспекция). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, Устава некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 
(далее - Партнерство) и «Правил контроля в области саморегулирования в 
некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация  «Объединенные 
разработчики проектной документации», утверждённых общим собранием членов 
Партнёрства. 

1.3. Формирование персонального состава Инспекции и назначение ее руководителя 
относится к компетенции правления Партнерства и осуществляется на основании 
предложений единоличного исполнительного органа – директора Партнерства. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИНСПЕКЦИИ. 

2.1.  Инспекция осуществляет контроль за соблюдением членами Партнёрства – 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований внутренних 
документов Партнёрства, в том числе: 

− требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

− правил контроля в области саморегулирования; 

− требований стандартов и правил саморегулирования, установленных в 
Партнёрстве. 

2.2. Формы, методы и порядок осуществления контрольных мероприятий, 
проводимых Инспекций, установлены «Правилами контроля в области саморегулирования 
в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация  «Объединенные 
разработчики проектной документации», утверждёнными общим собранием членов 
Партнёрства. 

2.3. Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых Инспекцией Партнерства проводятся контрольные мероприятия 
(проверки), обязаны оказывать Инспекции необходимое содействие.  
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2.4. Регламент контрольных мероприятий, осуществляемых в отношении членов 
Партнерства, утверждает руководитель Инспекции в соответствии с внутренними 
документами Партнерства. 

2.5. Результатом осуществления контрольных мероприятий является составление 
акта, который утверждается руководителем Инспекции и передаётся в органы Партнёрства 
– правление, дисциплинарную комиссию, при необходимости, и/или иные, а также 
директору Партнерства для принятия ими решений в соответствии с их компетенцией. 

2.6. В акте Инспекции должна содержаться следующая информация: 

− дата и место составления акта; 

− основания для проведения контрольных мероприятий (проверки) в отношении 
члена Партнерства; 

− полное наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

− перечень документов, принимаемых во внимание при проведении проверки; 

− сведения о результатах проверки; 

− выводы и предложения по результатам проверки. 

2.7. Указанный в пункте 2.6 перечень не является исчерпывающим. 

2.8. Результаты проверки, изложенные в акте, могут быть обжалованы в постоянно 
действующем Третейском суде при Партнерстве. 

2.9. Контрольные мероприятия в отношении члена Партнёрства осуществляет 
руководитель либо работник Инспекции (инспектор), назначенный руководителем 
Инспекции, единолично. Продолжительность осуществления контрольных мероприятий 
не может превышать пяти рабочих дней. 

2.10. Контроль за деятельностью Инспекции осуществляют Правление и директор 
Партнёрства в соответствии с их компетенцией. 

3. РАБОТНИКИ ИНСПЕКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1. Работники Инспекции, в том числе ее руководитель, являются штатными 
работниками Партнёрства. Директор Партнёрства заключает с работниками Инспекции 
трудовой договор (контракт) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Работники Инспекции, участвующие в осуществлении контрольных мероприятий 
в отношении членов Партнёрства, несут предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за неразглашение 
(нераспространение) сведений, составляющих коммерческую тайну членов Партнерства, 
ставших им известными в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСПЕКЦИИ. 

4.1. Руководитель Инспекции назначается правлением по представлению директора  
Партнёрства из числа лиц, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, 
квалификацией и опытом работы. 

4.2. Руководитель организует работу Инспекции (инспекторов) и несёт личную 
ответственность за её результаты, даёт работникам Инспекции поручения в рамках своей 
компетенции и контролирует их выполнение. 
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4.3. Руководитель Инспекции осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
директором и руководителями органов Партнёрства. 

4.4. В случае отсутствия или невозможности исполнения руководителем Инспекции 
своих обязанностей его обязанности исполняет лицо, назначаемое правлением 
Партнёрства из числа работников (инспекторов) Инспекции. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после его получения 
органом государственного надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 
членов Партнерства по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 
Партнерства. 

5.3. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативно – правовых 
актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу. 
При этом изменение настоящего документа не является обязательным. 

 
Директор        А.С. Петушков 

 


