НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ
СОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
(Правила саморегулирования)

СТО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 2.36-2009
Издание официальное

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
НП «Газораспределительная система. Строительство»
2009 г.

СТО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 2.36-2009
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Настоящий стандарт разработан на основании Федерального закона от 01
декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федерального закона от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН: Некоммерческим Партнерством «Газораспределительная
система. Строительство».
2. ВНЕСЕН: Контрольным управлением НП «ГС».
3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего собрания
членов НП «ГС» протокол № 3 от «17» июля 2009 года.
4. ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ.
5. ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
№ ИЗМЕНЕНИЯ

ДАТА ВВОДА ИЗМЕНЕНИЯ

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и с соблюдением правил, установленных НП «ГС».
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СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»
________________________________________________________________
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНАМИ
ПАРТНЕРСТВА ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
________________________________________________________________
Дата введения: «17» июля 2009 г.
1. Область применения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
Уставом
Некоммерческого
партнерства
«Газораспределительная
система.
Строительство» в целях соблюдения членами Партнерства требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования
НП «ГС».
1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения в
организациях членах НП «Газораспределительная система. Строительство».
2. Термины и определения
2.1 Исполнительный орган – единоличным исполнительным органом
является Директор, утвержденный Общим собранием и действующий на
основании Положения о Директоре.
2.2 Разрешительное управление - структурное подразделение
исполнительного
органа
Некоммерческого
партнерства
«Газораспределительная система. Строительство» (далее – Партнерства),
непосредственно осуществляющее контрольную деятельность при приёме в
члены. В своей деятельности Разрешительное управление руководствуется
Положением о Разрешительном управлении.
2.3 Контрольное управление – структурное подразделение
исполнительного органа Партнерства, непосредственно осуществляющее
контроль за деятельностью своих членов. В своей деятельности Контрольное
управление руководствуется Положением о Контрольном управлении.
2.4 Контрольный комитет – специализированный орган Партнерства.
Утверждается и назначается Советом Партнерства. В своей деятельности
руководствуется Положением о Контрольном комитете. Осуществляет
контроль соблюдения членами Партнерства требований стандартов и правил.
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2.5 Дисциплинарный комитет – специализированный орган
Партнерства. Утверждается и назначается Советом Партнерства. В своей
деятельности руководствуется Положением о Дисциплинарном комитете.
Осуществляет рассмотрение материалов контрольной деятельности о
применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.
2.6 Подконтрольная организация - субъект хозяйственной
деятельности, являющийся членом Партнерства, в котором проводится
проверка.
2.7 Плановая проверка - проверка соблюдения членами Партнерства
требований стандартов и правил саморегулирования НП «ГС», условий
членства в саморегулируемой организации.
2.8 Распоряжение – документ, выданный и подписанный Директором
Партнерства, обязывающий провести плановую или внеплановую проверку
деятельности подконтрольной организации, с указанием даты и сроков
проведения проверки, полного наименования подконтрольной организации,
ответственного лица за проведение проверки.
2.9 Задание – документ, обязывающий подрядные организации провести
контрольные мероприятия соблюдения членами Партнерства требований
стандартов и правил саморегулирования, условий членства в саморегулируемой
организации от имени Контрольного управления.
2.10 Уведомление о проведении контрольных мероприятий официальное письменное извещение члена Партнерства о проведении
контрольных мероприятий, с указанием сроков проведения, необходимой
документации и запланированных мероприятий.
2.11 Нарушение - выявленный факт несоответствия условиям членства
в Партнерстве, требованиям стандартов и правил саморегулирования НП «ГС»,
несоблюдения федерального законодательства и нормативно-технической
документации в области строительства.
2.12 Акт – итоговый документ, оформленный по результатам
контрольных
мероприятий,
в
котором
фиксируются
выявленные
несоответствия требованиям стандартов и правил саморегулирования.
2.13 Отчет – документ, составленный специалистами Контрольного
управления на основании Акта проверки, для предоставления в Контрольный
комитет НП «ГС».
2.14 Предписание – вынесение специалистом Контрольного управления
требования об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения.
2.15 Уведомление об устранении несоответствия - официальное
письменное извещение подконтрольной организацией контрольного органа
Партнерства об устранении выявленных нарушений.
2.16 Внеплановая проверка - проверка, проводимая по результатам
расследования аварий, несчастных случаев, при поступлении в Партнерства
жалобы (обращения, заявления) на нарушение членом Партнерства требований
стандартов и правил саморегулирования, условий членства в саморегулируемой
организации.
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2.17 Документарная проверка - проверка соблюдения членами
Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, условий
членства в саморегулируемой организации. Проводится по месту нахождения
контролирующего органа на основании мотивированного запроса с
требованием представить копии необходимых документов.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящий стандарт устанавливает правила контроля соблюдения
членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования,
соблюдение условий членства в Партнерстве, соответствие деятельности
членов Партнерства Федеральным законам Российской Федерации,
нормативно-правовым документам.
3.2 Контрольная деятельность Партнерства осуществляется как система
взаимосвязанных мероприятий:

организация контрольной деятельности;

планирование контрольной деятельности;

осуществление контрольной деятельности;

анализ результатов контрольной деятельности;

принятие необходимых решений на основании анализа контрольной
деятельности;

непрерывное совершенствование организации и методологии
контрольной деятельности;

гласность и открытость контрольной деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Контрольная деятельность Партнерства осуществляется следующим
образом:
4.1.1 входной контроль документов при приёме в члены Партнерства или
при внесении изменений в свидетельство о допуске;
4.1.2 составление графика проведения проверок;
4.1.3 плановые проверки;
4.1.4 внеплановые проверки;
4.1.5 документарная проверка.
4.2 В ходе проведения Входного контроля документов при приеме в
члены Партнерства или при внесении изменений в свидетельство о допуске,
производится проверка документов, подтверждающих соблюдение требований
к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
установленных действующими Федеральными законами
Российской
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Федерации, Положения о приеме в члены Партнерства. В результате контроля
выносится письменное заключение соответствия члена Партнерства стандартам
и правилам саморегулирования или об отказе в приеме в члены Партнерства с
указанием причин отказа, подписывается Начальником Разрешительного
управления.
Срок проведения Входного контроля при приёме документов не может
составлять более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи документов.
Входной контроль осуществляется Разрешительным и Контрольным
управлениями на основании Положений о деятельности этих управлений.
3.3 Проведение Плановой проверки:
3.3.1 Плановая проверка проводится согласно Графику проведения
контрольных мероприятий, на основании выданного Директором Партнерства
Распоряжения, с указанием даты и сроков проведения проверки, полного
наименования подконтрольной организации, ответственного лица за
проведение проверки.
Проверки проводятся должностными лицами Контрольного управления
или сотрудниками подрядных организаций в рамках заключенного с НП «ГС»
договора и на основании выданного начальником Контрольного управления
Задания.
Уведомление о проведении контрольных мероприятий высылается по
почте, по электронной почте, по факсимильной связи, а также с
использованием любых иных средств связи в срок не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до начала проверки. Оригинал Уведомления вручается под
роспись представителю члена Партнерства, уполномоченному представлять
интересы подконтрольной организации при проведении контрольных
мероприятий.
Проведение
Плановой
проверки
регламентируется
«Методикой
проведения контрольных мероприятий в организациях – членах
Некоммерческого
партнерства
«Газораспределительная
система.
Строительство»».
Срок проведения Плановой проверки составляет не более 30 (тридцати)
календарных дней, в случае необходимости срок может быть продлен еще на
тридцать дней. Плановая проверка членов Партнерства в части соблюдения ими
требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется при приеме в
члены Партнерства, а также не реже чем один раз в год.
3.4 Внеплановая проверка деятельности члена Партнерства проводится на
основании решения Дисциплинарного комитета:
- по результатам расследования аварий, несчастных случаев на объектах
члена Партнерства;
- при поступлении жалобы (обращений, заявлений) на нарушение членом
Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, условий
членства в саморегулируемой организации;
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- при неполучении уведомления об устранении нарушений, выявленных в
ходе ранее проведенных проверок, и указанных в выданных предписаниях.
В ходе проведения Внеплановой проверки деятельности члена
Партнерства, рассмотрению подлежат только факты, указанные в жалобе
(обращении, заявлении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по
иным основаниям в соответствии с решением Дисциплинарного Комитета.
Срок
проведения
Внеплановой
проверки
устанавливается
Дисциплинарным комитетом, составляет не более 20 (двадцати) календарных
дней и не может быть продлен.
3.5 Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.6 При проведении плановых и внеплановых проверок, члены
Партнерства, у которых проводится проверка, обязаны предоставить всю
необходимую документацию, затребованную специалистами Контрольного
управления.
3.7 При подготовке материалов контрольной деятельности, представитель
члена Партнерства, в отношении которого проводились контрольные
мероприятия, может быть приглашен в Контрольное управление для дачи
разъяснений по имеющимся материалам проверки, либо ему может быть
направлен запрос с просьбой дать разъяснения в письменном виде.
3.8 По результатам проведения плановых и внеплановых проверок,
полученных разъяснений, Контрольное управление готовит Отчет и передает
его в Контрольный комитет для рассмотрения, принятия решения и анализа
состояния выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным виду или видам работ. Порядок подготовки материалов определен
в Положении о Контрольном управлении и Положении о Контрольном
комитете Партнерства.
3.9
В случае утверждения факта нарушения членом Партнерства
требований стандартов и правил саморегулирования Контрольный комитет
направляет документы в Дисциплинарный комитет для решения о применении
мер дисциплинарного воздействия и утверждения установленных сроков
исполнения выявленных нарушений, в соответствии с Положением о
Дисциплинарном комитете.
3.10 Дисциплинарным комитетом выносится решение о вынесении
Предписания в адрес члена Партнерства об исполнении выявленных
нарушений и сроков их исполнения, с указанием исполнительного органа (КУ).
Предписание должно быть вручено или направлено члену Партнерства по
почте, по электронной почте, по факсимильной связи, а также с
использованием любых иных средств связи, в течение 2 (двух) рабочих дней со
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дня принятия решения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
Партнерства.
3.11 По итогам плановых и внеплановых проверок Контрольное
управление Партнерства готовит полугодовые и годовые отчеты и
предоставляет их на утверждение в Контрольный комитет.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1.
Партнерство
несет
обязательства
по
нераспространению
(неразглашению) сведений, полученных в ходе ведения контрольной
деятельности.
4.2. Настоящие Правила вступают в силу после утверждения их Советом
Партнерства.
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