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  УТВЕРЖДЕНО 

   

  Решением Общего собрания членов 

  Союз частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество 

Миротворец» 

  (протокол № 4 от 09 октября 2015 г.) 

 

Изменения внесены решением  

Общим собранием членов 

Саморегулируемой организации Союз 

частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество 

Миротворец» 

(Протокол № 5 от «16» ноября 2015 

года) 

 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольном отделе Саморегулируемой организации 

Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Контрольном отделе Саморегулируемой организации  

Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» (далее – Положение) определяет статус, основные задачи, 

порядок формирования, полномочия и порядок работы Контрольного отдела 

Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец»  (далее – Контрольный отдел).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Статус Контрольного отдела 

 

2.1. Контрольный отдел является постоянно действующим 

структурным подразделением Саморегулируемой организации Союз частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» (именуемое 

далее – «Союз» или «СРО»), задачей которого является контроль за 
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осуществлением частной деятельности в сфере обеспечения безопасности 

членами СРО и действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Контрольный отдел подотчетен Генеральному директору СРО и 

Общему собранию членов СРО.  

2.3. Контрольный отдел осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Дисциплинарным комитетом СРО и другими органами и 

подразделениями СРО.  

  

Статья 3. Порядок формирования Контрольного отдела 

 

3.1. Контрольный отдел создается членами СРО и действует на 

основании настоящего положения. 

3.2. Количественный состав членов Контрольного отдела 

устанавливается приказом Генерального директора СРО, но не может быть 

менее 3 (трех) человек. 

3.3. Руководитель, заместители и члены Контрольного отдела  

назначаются и освобождаются от занимаемой должности Генеральным 

директором СРО.   

3.4. Руководитель Контрольного отдела осуществляет руководство 

деятельностью Контрольного отдела, организует ее работу в соответствии с 

настоящим Положением, созывает и ведет заседания Контрольного отдела, 

обеспечивает выполнение полномочий Контрольного отдела, предусмотренных 

настоящим Положением, представляет Контрольный отдел в Общем 

собрании членов СРО, в Правлении СРО, Дисциплинарном комитете СРО и 

других органах. 

3.5. Срок полномочий членов Контрольного отдела  и его 

Руководителя ограничивается сроком полномочий Генерального директора 

СРО. Полномочия любого из членов Контрольного отдела  могут быть 

прекращены досрочно решением Генерального директора СРО.  

3.6. Лица, назначенные в состав Контрольного отдела , а также ее 

Руководитель, могут переназначаться неограниченное число раз.  

3.7. Информация о персональном составе Контрольного отдела  и 

изменениях в нем доводится до сведения всех членов СРО. 

3.8. Члены Контрольного отдела  участвуют в его работе, путем  

проведения проверок, организуемых Контрольным отделом. 

 

Статья 4. Компетенция Контрольного отдела. 

 

4.1. Основной функцией Контрольного отдела  является контроль за 

исполнением членами СРО правил и стандартов деятельности СРО, а также 

контролирует осуществление частной деятельности в сфере обеспечения 

безопасности членов СРО путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

4.2. Формами контроля СРО за деятельностью своих членов являются: 

а) контроль с использованием предоставляемой членами СРО 
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информации о своей деятельности и ее результатах в форме и порядке, 

устанавливаемых СРО; 

б) плановые и внеплановые проверки  деятельности членов СРО по 

месту нахождения, проводимые СРО. 

4.3. Предметом плановой проверки является соблюдение членами 

СРО требований Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, стандартов и правил, правил деловой и профессиональной этики, 

а также требований, содержащихся во внутренних документах СРО 

обязательного характера, регулирующих деятельность его членов. Плановые 

проверки проводятся  не реже одного раза в три года.  

4.4. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться 

направленная в СРО мотивированная жалоба на нарушение членом СРО 

требований Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

стандартов и правил, а также правил деловой и профессиональной этики.  

4.5. Для выполнения функций, указанных в пункте 4.1. настоящего 

Положения, Контрольный отдел вправе: 

4.5.1. Принимать решения о проведении проверки деятельности любого 

члена Союза. 

4.5.2. Принимать и утверждать обязательные для всех членов СРО 

планы проверок.  

4.5.3. Проводить плановые и внеплановые проверки, по основаниям 

определенным настоящим Положением с привлечением экспертов. 

4.5.4. Составлять Акт проверки, представлять соответствующий Акт на 

Общее собрание членов СРО и  в Дисциплинарный комитет СРО, а также 

лицу, в отношении которого проводилась проверка. 

4.5.5. Запрашивать и получать у членов СРО  документы и 

информацию, необходимые для работы Контрольного комитета. 

4.5.6. Обращаться в органы СРО  для оказания содействия в 

организации работы Контрольного отдела. 

 

Статья 5. Порядок работы Контрольного отдела 

 

5.1 Контрольный отдел осуществляет свои функции самостоятельно (в 

форме заседаний) или через создаваемые рабочие группы. Контрольный 

отдел вправе сформировать постоянно действующие тематические рабочие 

группы. Численный состав рабочей группы не может быть менее 5 (пяти) 

человек. 

Заседание Контрольный отдел правомочно, если в нем принимает 

участие не менее 50 % от числа ее членов.  

5.2. Для проведения плановых и внеплановых проверок Руководитель  

Контрольного отдела своим решением может создавать рабочие группы из 
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числа членов Контрольного отдела, а также привлеченных специалистов 

СРО, экспертов, назначает руководителя рабочей группы. 

5.3. По поручению Генерального директора СРО, а также в случае 

поступления письменных жалоб и заявлений в СРО о необходимости 

проведения внеплановой проверки соблюдения конкретными членами Союза 

правил и стандартов Руководитель  Контрольного отдела в течении трех 

рабочих дней принимает решение о создании соответствующей рабочей 

группы.  

5.4. В случае, если поступившее заявление (жалоба, обращение, 

уведомление) о нарушении стандартов и правил касается действий члена 

Союза, представитель которого является членом Контрольного отдела, то 

последний не может входить в состав создаваемой рабочей группы. 

5.5. Проведение проверок осуществляется Контрольным отделом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами СРО. 

5.6. Внутренними документами СРО могут быть предусмотрены иные 

основания для проведения внеплановой проверки. Результаты проверки 

докладываются Генеральному директору СРО и утверждаются Генеральным 

директором СРО. 

5.7. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат 

только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, 

назначенной по иным основаниям. 

5.8.. В случае выявления в результате проверки нарушений материалы 

проверки передаются Контрольным отделом в Дисциплинарный комитет 

СРО. 

  

Статья 6. Заключительные положения 

 

6.1. Контрольный отдел несет ответственность перед Генеральным 

директором СРО и Общим собранием членов СРО за неправомерные 

действия членов Контрольного отдела при осуществлении контроля за 

деятельностью членов СРО. 

6.2. Контрольный отдел ежегодно отчитывается о своей работе перед 

Генеральным директором СРО. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

(утверждения) Общим собранием членов СРО. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания 

членов СРО.  


