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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Контрольном комитете (далее – Положение) 
Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – 
Партнерство) разработаны и утверждены в соответствии с требованиями, установленными для 
саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими 
нормативными документами Партнерства. 

1.2. Положение определяет статус и основные задачи, состав и порядок формирования, 
полномочия и порядок работы Контрольного комитета (далее – Комитет). 

1.3. Комитет руководствуется в своей деятельности положениями и требованиями, 
установленными следующими документами Партнерства: 

� Настоящим Положением; 
� Правилами контроля в области саморегулирования; 
� Положением о Дисциплинарном комитете; 
� Перечнем мер дисциплинарного воздействия; 
� Условиями членства; 
� Порядком приема в члены саморегулируемой организации и прекращения 
членства в саморегулируемой организации; 

� другими нормативным и документами Партнерства. 
 
 

2. Статус Комитета 
 

2.1. Комитет является постоянно действующим специализированным органом 
Партнерства, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнерства требований 
Порядка приема в члены и прекращения членства, Условий членства в Партнерстве, 
Стандартов и Правил Партнерства (далее – нормативные требования). 

2.2. Задачами Комитета являются: 
� подготовка выдачи Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в 
области энергетического обследования (далее – Свидетельство о членстве); 

� внесение изменений в Свидетельства о членстве; 
� выявление нарушений членами Партнерства нормативных требований и 
требований законодательства; 

� предупреждение таких нарушений. 
2.3. Комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Дисциплинарным комитетом Партнерства и другими органами управления Партнерства. 
 
 

3. Состав и порядок формирования Комитета 
 

3.1. В состав Комитета с правом решающего голоса входят: 
� в качестве выборных членов Комитета – представители членов Партнерства, 
избранные Советом Партнерства; 

� в качестве назначаемых членов Комитета – штатные или внештатные сотрудники 
Партнерства, для которых проведение проверки является основной 
функциональной обязанностью при работе в Партнерстве, назначение которых 
членами Комитета (прекращение членства в Комитете) производится решением 
Совета Партнерства. 

3.2. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета 
Партнерства. 

3.3. Выборные члены Комитета, его Председатель и заместитель председателя 
Комитета (при наличии) избираются сроком на 3 (три года) года Советом Партнерства. 

3.4. Полномочия выборного члена Комитета прекращаются досрочно: 
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� при прекращении членства в Партнерстве лица, представителем которого 
является данный член Комитета; 

� при прекращения полномочий данного члена Комитета как представителя члена 
Партнерства; 

� по решению Совета Партнерства; 
� по письменному заявлению члена Комитета. 

3.5. В состав Комитета не могут входить представители членов Партнерства, 
представители которых являются членами Дисциплинарного комитета. 

3.6. В состав Комитета с правом совещательного голоса по решению Комитета могут 
включаться независимые специалисты (эксперты), а также специалисты, являющиеся 
внештатными сотрудниками Партнерства, обладающие необходимой для работы в составе 
Комитета компетентностью. 

3.7. Полномочия каждого члена Комитета могут быть пролонгированы неограниченное 
количество раз. 

3.8. Текущее руководство Комитетом осуществляет Председатель Комитета. 
3.9. Председатель Комитета организует его работу, ведет его заседания, обладает 

особым статусом при принятии решений Комитета в соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 
настоящего Положения, представляет Комитет перед Общим собранием членов Партнерства, 
в Совете Партнерства и других органах Партнерства. 

3.10. В период временного отсутствия Председателя Комитета его обязанности 
осуществляет Заместитель председателя Комитета. На период временного отсутствия 
Председателя Комитета и его заместителя, Совет Партнерства вправе возложить исполнение 
обязанностей Председателя Комитета на одного из членов Комитета. 

 
 

4. Заседания Комитета 
 

4.1. Заседание Комитета может быть созвано ее Председателем или Директором 
Партнерства. 

4.2. Комитет правомочен принимать решения при присутствии на его заседании более 
половины его членов с правом решающего голоса. В случае возникновения конфликта 
интересов у Председателя Комитета (Заместителя председателя Комитета в период 
временного отсутствия Председателя Комитета) в соответствии с пунктом 4.4. настоящего 
раздела Положения, он обязан устным заявлением передать свои полномочия для 
голосования по соответствующим вопросам одному из присутствующих на заседании 
выборных членов Комитета. 

4.3. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. При этом член 
Комитета, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов, в голосовании не 
участвует (учитывается в качестве голоса воздержавшегося). В случае равенства голосов 
принятым считается проект решения, за который голосовал Председатель Комитета 
(Заместитель председателя Комитета в период временного отсутствия Председателя 
Комитета) и хотя бы еще один выборный член Комитета. 

4.4. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения понимается ситуация, 
при которой выборный член Комитета является представителем проверяемого лица или лица, 
аффилированного проверяемому, а также любая иная ситуация, когда личная 
заинтересованность члена (членов) Комитета влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им (ими) обязанностей при проведении проверки. Конфликт интересов 
фиксируется на заседании Комитета ее Председателем в отношении выборных членов 
Комитета – представителей проверяемых лиц, или по заявлению члена Комитета о его 
возникновении для данного члена Комитета. Конфликт интересов может также фиксироваться 
решением Комитета, принимаемым Комитетом при постановке данного вопроса любым членом 
Комитета. 

4.5. На заседание Комитета могут быть приглашены представители проверяемого члена 
Партнерства для дачи объяснений по предмету рассмотрения, предоставления 
дополнительной информации, выражения мнения по существу выявленных нарушений. 
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5. Общие положения о порядке деятельности Комитета 
 

5.1. Контроль выполнения членами Партнерства нормативных требований 
осуществляется путем проведения проверок следующих видов: 

� проверки выполнения требований к выдаче свидетельств о членстве при их 
получении, внесении в них изменений, проводимые в соответствии с положениями 
раздела 2 Правил контроля; 

� плановые проверки, проводимые в соответствии с положениями раздела 3 Правил 
контроля; 

� внеплановые проверки, проводимые в соответствии с положениями раздела 4 
Правил контроля. 

5.2. Проверки проводятся в следующих формах: 
� камеральная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, 
представляемых членом Партнерства в Партнерство; 

� комплексная проверка, осуществляемая путем рассмотрения документов, 
представляемых членом Партнерства в Партнерство, а также путем проведения 
выездного контроля. 

5.3. Комитет вправе своим решением уполномочить для проведения проверки или 
отдельных мероприятий в составе проверки группу членов Комитета – контрольную группу. В 
контрольную группу должен входить хотя бы один назначаемый член Комитета. 

5.4. Назначаемые члены Комитета в совокупности должны составлять не более 1/2 
(одной второй) от общего числа членов контрольной группы. Если в отношении участника 
контрольной группы зафиксирован конфликт интересов, производится его замена другим 
членом Комитета. 

5.5. Комитет на своих заседаниях, проводимых в соответствии с положениями раздела 4 
настоящего Положения, принимает решения в рамках своей компетенции, в том числе: 

� об утверждении и корректировке плана проверок; 
� об утверждении состава контрольных групп; 
� о форме проведения, планируемых мероприятиях и продолжительности 
проведения внеплановой проверки; 

� о типовых запросах на представление документов (состав запрашиваемых 
документов, сроки их представления), с учетом особенностей различных проверок 
и членов Партнерства; 

� об утверждении актов проверки. 
5.6. Контрольная группа осуществляет следующие действия: 
� подготавливает запросы документов у членов Партнерства в соответствии с 
типовыми запросами; 

� производит рассмотрение представленных документов; 
� составляет акты проверок по результатам каждой проверки и каждого 
мероприятия в составе проверки; 

� вправе предлагать проекты решений Комитета, связанные с процессом или 
результатами проведения проверки. 

 
 

6. Права и обязанности Комитета 
 

6.1. Комитет вправе: 
6.1.1. При наличии оснований проводить, в порядке предусмотренном настоящим 

Положением и Правилами контроля, проверки деятельности членов Партнерства и проверки 
устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее проверках; 

6.1.2. Пользоваться базой данных Партнерства; 
6.1.3. Запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Комитета при проведении проверок, в объеме, 
установленном документами Партнерства, а также получать неограниченный доступ к 
вышеуказанным документам, за исключением информации, документов и материалов, 
составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В случае получения 
необходимой дополнительной информации (документов) при проведении проверок Комитетом, 
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запрос такой информации (документов) осуществляется по распоряжению Дирекции 
Партнерства. Запросы информации, не установленные документами Партнерства, 
подписываются Директором Партнерства; 

6.1.4. Запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, 
необходимые для работы Комитета, а также получать доступ к ним, за исключением 
информации  документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, если иное не предусмотрено действующим законодательством и документами 
Партнерства. Указанные запросы информации, документов и материалов утверждаются и 
подписываются Директором Партнерства; 

6.1.5. Обращаться в Совет Партнерства, Директору Партнерства и другие органы 
Партнерства для оказания содействия в организации работы Комитета; 

6.1.6. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности, в том числе при 
формировании Контрольных групп полномочных представителей Партнерства, специалистов и 
экспертов. 

6.2. Комитет обязан: 
6.2.1. При наличии оснований проводить, в порядке предусмотренном настоящим 

Положением и Правилами контроля, проверки деятельности членов Партнерства и проверки 
устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее проверках; 

6.2.2. Возвращать по завершению проведения соответствующей проверки оригиналы 
документов, полученные по запросу от членов Партнерства. 

6.2.3. В порядке и сроки, определенные Правилами контроля уведомлять членов 
Партнерства о проведении в отношении них проверок. 

6.2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы 
Партнерства. 

6.3. Комитет при осуществлении своих функций не вправе вести самостоятельную 
переписку с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими 
лицами. 

6.4. Члены Комитета и Контрольных групп обеспечивают неразглашение 
(нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок Комитетом, за 
исключением части таких сведений, содержащихся в информации, доступ к которой 
Партнерство должно обеспечить в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о саморегулируемых организациях и в соответствии с Уставом и иными 
документами Партнерства по обеспечению доступа к информации об Партнерстве в 
различных средствах массовой информации. 

 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Советом 
Партнерства. 

 


