ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК В НП «ЭСМО»
1 Правовые основы
Статья 9 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» определяет порядок контроля СРО за деятельностью
своих членов в форме проведения плановых и внеплановых проверок. Механизм проведения
таких проверок в НП «ЭСМО» детально определён «Правилами контроля в области
саморегулирования», «Регламентом проведения контрольных мероприятий по проверке
соблюдения членами НП «ЭСМО» требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, условий членства в саморегулируемой организации», размещёнными на
сайте Партнёрства.
2 Виды и формы проверок
Проверки членов Партнёрства имеют два вида - плановые и внеплановые - и проводятся в
двух формах:
• документарной, без выезда, путём исследования представленных документов;
• с выездом на место размещения администрации члена Партнёрства и посещением
объектов, где проводятся работы.
Сроки проведения плановых проверок диктуются вышеуказанным законом: не реже одного
раза в три года и не чаще одного раза в год. План проверок НП «ЭСМО» утверждается
Президентом Партнёрства не позднее, чем за два месяца до первой проверки, предусмотренной
данным документом.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
• поступившая в Партнёрство письменная информация о несоблюдении членом
Партнёрства требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, условий
членства в саморегулируемой организации
• направленная в СРО письменная жалоба, из которой следует вероятность несоблюдения
вышеуказанных требований, стандартов и правил.
3 О результатах проверок
Результаты проверок оформляются в виде акта, а при наличии выявленных нарушений, и
предписания об их устранении.
Основные нарушения, фиксируемые в актах проверки, это:
• несвоевременная уплата или уплата не в полном объёме членских взносов;
• не предоставление части запрашиваемых данных по следующим параметрам:
– виды проводимых работ и оказываемых услуг;
– подтверждение соответствия работников требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
видам работ (услуг), право на выполнение которых подтверждается свидетельством;
– материально-техническая база;
– охрана труда и техника безопасности;
– наличие рекламаций и предписаний государственных контролирующих органов;
• не предоставление запрашиваемых сведений в течение определённых регламентом
сроков.
Результаты проверок являются основанием для принятия Президентом и Правлением НП
«ЭСМО» мер дисциплинарного воздействия, определённых внутренними нормативными
положениями Партнёрства.
4 Основные задачи при проведении проверок 2020 года
Планом на 2020 год предусмотрены 16 проверок организаций–членов Партнёрства, в т.ч.
3 выездных. Кроме того, план включает 7 организаций в качестве резерва на проверку, что
показало свою целесообразность при невозможности проверки по той или иной причине какойлибо организации из основного плана. В качестве определяющей задачи проводимых проверок,
по-прежнему, ставится не только контроль, но также и оказание реальной помощи членам
«ЭСМО» как в технических, так и в организационно-правовых вопросах.
В целом, руководители организаций–членов СРО НП «ЭСМО» с достаточным пониманием
и ответственностью относятся к проведению проверок, что способствует налаживанию более
тесной обратной связи и взаимодействию внутри Партнёрства.
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