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Правлением Саморегулируемой организации -
Некоммерческое партнерство «Департамент развития и
защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной

безопасности»

Протокол №  15 от  20 апреля 2010г.

Правила контроля

Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство
«Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в

области пожарной безопасности»

г. Калининград – 2010г.

1.       Общие положения

1.1.            Правила контроля Саморегулируемой организации- Некоммерческое партнерство
«Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной
безопасности» (далее соответственно — правила контроля и СРО) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом
регулировании», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Распоряжениями Правительства РФ от 10 марта



2009 г. N 304-р,  от 10 сентября 2009 г. N 1294-р, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уставом Саморегулируемой организации-
некоммерческого партнерства «Департамент развития и защиты   малого и среднего
бизнеса».

1.2.            Контроль в области саморегулирования осуществляет Правление Партнёрства
непосредственно или через специализированные органы СРО, к которым относятся
Правление СРО, Дисциплинарная комиссия, Контрольная комиссия и другие
специализированные органы на основании утвержденных Правлением или общим собранием
положений об этих органах.
1.3.            Настоящие Правила контроля в области саморегулирования обязательны к
исполнению всеми членами СРО.

1.4.            Ответственность за ненадлежащее выполнение членами СРО
законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам в области пожарной безопасности и сопутствующих видов работ, стандартов и
правил саморегулирования, правил осуществления обязательного страхования своей
ответственности,  положений Устава Партнёрства, внутренних документов, решений Общего
собрания и руководящих органов Партнёрства установлена «Системой мер дисциплинарного
воздействия».

1.5.            Контроль за соблюдением требований к выдаче Свидетельств о допуске к работ и
оказанию услуг, определённых статьёй 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», осуществляется не реже одного раза в год по следующим
показателям:

по квалификационным требованиям к работникам юридического лица и
индивидуальным предпринимателям;

по повышению квалификации и по проверке квалификации работников – членов СРО,
по профессиональной подготовке;

 иным  дополнительным требованиям, установленными в СРО.

1.6.            Контроль за выполнением требований технических регламентов, сводов правил,
национальных стандартов и других нормативных документов осуществляется не реже одного
раза в 3 года по нормативным требованиям к документации.

1.7.            Контроль за выполнением требований стандартов и правил
саморегулирования осуществляется в виде регулярных проверок.

1.8.            Плановые проверки осуществляются, как правило, комплексно.

1.9.           Все виды контроля осуществляются в соответствии со следующим
перечнем:



№п/п Форма контроля Предмет
контроля

Контролируемые
документы,стандарты,
решения, имущество

Режим
контроля

1. Проверка информации
предоставляемой при
приеме в члены
Партнерства

документы 1) документ, подтверждающий
факт внесения в
соответствующий
государственный реестр записи
о государственной регистрации
индивидуального
предпринимателя или
юридического лица, копии
учредительных документов
(для юридического лица),
надлежащим образом
заверенный перевод на русский
язык документов о
государственной регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
соответствующего государства
(для иностранного
юридического лица);

2) копия выданного другой
саморегулируемой
организацией того же вида
свидетельства о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают
влияние на безопасность
выполняемых работ, в случае,
если индивидуальный
предприниматель или
юридическое лицо является
членом другой
саморегулируемой
организации;

3) страховое свидетельство

При приеме

2 1) выписки из штатного
расписания;

2) копии дипломов и трудовых
книжек работников;

При выдаче
Свидетельства



3) копии дипломов и трудовых
книжек индивидуальных
предпринимателей;

4) подтверждение
прохождением обучения
работников и индивидуальных
предпринимателей на курсах,
выданное аккредитованной
организацией;

3 Плановая проверка
информации о члене
СРО, предоставленной
им при вступлении

документы

имущество

1) выписки из штатного
расписания;

2) копии дипломов и трудовых
книжек работников;

3) копии дипломов и трудовых
книжек индивидуальных
предпринимателей;

4) подтверждение
прохождением обучения
работников и индивидуальных
предпринимателей на курсах,
выданное аккредитованной
организацией;

1 раз в год

4 Плановая проверка
соблюдения стандартов
и  правил СРО

документы

имущество

1) штатное расписание;

2) копии дипломов и трудовых
книжек работников;

3) копии дипломов и трудовых
книжек индивидуальных
предпринимателей;

4) подтверждение
прохождением обучения
работников и индивидуальных
предпринимателей на курсах,
выданное организацией
аккредитованной
Партнерством;

5) страховое свидетельство

6) документ, подтверждающий

1 раз в 3 года



право собственности или
договор аренды помещения

7) перечень технического
оборудования

5 Плановая проверка
соблюдения требований
и правил выдачи
свидетельства о
допуске

документы
имущество

1) выписки из штатного
расписания;

2) копии дипломов и трудовых
книжек работников;

3) копии дипломов и трудовых
книжек

индивидуальных
предпринимателей;

4) подтверждение
прохождением обучения
работников и индивидуальных
предпринимателей на курсах,
выданное аккредитованной
организацией;

1 раз в год

6 Плановая проверка
соблюдения
действующего
законодательства

документы 1)  документация;

2) СНиПы,
ГОСТы,  Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
«О техническом
регулировании», Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

1 раз в 3 года

7 Плановая проверка
соблюдения
технических
регламентов

стандарты

документы

1)  документация;

2)СНиПы,
ГОСТы,  Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
«О техническом
регулировании», Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

1 раз в 3 года



8 Плановая проверка
исполнения мер
дисциплинарного
воздействия

документы

решения

1) приказы, распоряжения;

2) мероприятия по
исправлению нарушений;

3) другие документы в
зависимости от вида
нарушения

по

распоряжению
Правления

9 Плановая проверка
соблюдения правил
контроля

документы

решения

1) приказы, распоряжения;

2) мероприятия по
исправлению нарушений;

3) другие документы в
зависимости от вида
нарушения

по

распоряжению
Правления

10 Внеплановая проверка
жалоб (заявлений,
обращений)

по факту
указанному

в жалобе

Документы, стандарты,
решения, имущество по факту
указанному в жалобе
(заявлении, обращении)

по факту

11 Внеплановая проверка
по посменному
обращению
государственных
контрольных органов

по факту
указанному

в обращении

Документы, стандарты
решения имущество по факту
указанному в обращении

по факту

12 Внеплановая проверка
по обоснованному
решению Правления

по факту
указанному
в решении

Документы стандарты
решения имущество по факту
указанному в решении

по факту

2. Внесение изменений

2.1.            Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий документ
принимаются Общим собранием. При этом с правом на изменение и дополнение может
выступить инициативная группа, состоящая не менее чем из пяти членов СРО, которая
передает свои предложения по изменению или дополнению настоящего документа
Правлению. Правление вносит на рассмотрение Общему собранию вопрос о внесении
изменений и дополнений в настоящий документ.
2.2.            Данный документ, изменения  внесенные в него, и решения, принятые Общим
собранием членов, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат
размещению на официальном сайте Партнёрства и направлению на электронном и бумажном
носителях в орган надзора за саморегулируемой организацией.
2.3.           Руководитель СРО, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после
принятия решения о внесении изменений и дополнений, вносит их в данный документ,
размещает на официальном сайте Партнёрства и направляет эти изменения в орган надзора
за саморегулируемой организацией.



3. Особые условия
Правила контроля, вносимые изменения, решения о признании системы мер

утратившими силу считаются принятыми, если за их принятие, изменений, решений
проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов, присутствующих на
общем собрании и вступает в силу через десять дней после дня их принятия.


