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Вопрос повестки дня № 1.2                                                                   П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  16.07.2019 г.                                                                                                                согласован решением Правления  

       протокол № 233 от 23.05.2019 г.   

 

 Предложения по внесению изменений в «Положение о контроле Саморегулируемой организации 

 Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» за деятельностью своих членов»  

 

№ 

п/п Статья Положения Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения 

изменений 

1 2 3 4 

1. отсутствует 

 

Дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: 

3.10. Применение результатов расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода. 

3.10.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода выражается числовым значением и 

определяется как средняя величина значения показателя тяжести 

потенциальных негативных последствий и значения показателя 

вероятности несоблюдения обязательных требований. 

Определение итогового результата расчета значений показателей 

риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия. 

3.10.2. При определении итогового результата расчета значений 

показателей значимость риска определяется по целому числу без 

использования округления. 

3.10.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-

ориентированного подхода используется Союзом для: 

3.10.3.1 определения периодичности, формы и продолжительности 

мероприятий по контролю члена Союза в соответствии с таблицей 4.  

Таблица 4. 

Категория 

риска 

Значимост

ь риска 

Периодичность 

мероприятий по 

контролю за год 

Формы и 

продолжительность 

мероприятий по 

контролю 

Низкий риск 1 1 раз в 3 года (за 

исключением 

Документарная 

проверка 

Приведение в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 

190-ФЗ, статья 55.13 

«Контроль 

саморегулируемой 

организацией за 

деятельностью своих 

членов» 
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контроля за 

исполнением 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

договорам 

подряда на 

осуществление 

сноса, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров) 

продолжительностью 

не более 3 дней  

Умеренный 

риск 

2 1 раз в 3 года 3 

(за исключением 

контроля за 

исполнением 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

договорам 

подряда на 

осуществление 

сноса, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров) 

Документарная 

проверка 

продолжительностью 

не более 5 дней  

Средний 3 1 раз в 3 года (за Документарная 
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3.10.3.2. определения необходимости проведения мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

3.10.4. Союз осуществляет следующие мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех 

категорий риска: 

 регулярное обобщение практики осуществления контроля и 

риск исключением 

контроля за 

исполнением 

обязательств по 

договорам 

строительного 

подряда, 

договорам 

подряда на 

осуществление 

сноса, 

заключенным с 

использованием 

конкурентных 

способов 

заключения 

договоров) 

проверка 

продолжительностью 

не более 5 дней  

Значительны

й риск 

4 1 раз в 1 год  Документарная 

/Выездная проверка 

продолжительностью 

не более 10 дней  

Высокий 

риск 

5 1 раз в 1 год   Документарная/Выезд

ная проверка 

продолжительностью 

не более 15 дней  

Чрезвычайно 

высокий 

риск 

6 1 раз в 1 год  Документарная/Выезд

ная проверка 

продолжительностью 

не более 15 дней 
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размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований; 

 информирование члена Союза о типичных нарушениях 

обязательных требований;  

 информирование члена Союза по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

3.10.5. Союз осуществляет следующие мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в отношении 

“среднего риска” и более высоких категорий риска: 

 выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны 

приниматься членом Союза в целях недопущения нарушений 

обязательных требований; 

 выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля; 

 информирование члена Союза о наличии вероятности 

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

Подготовил:  

начальник производственного отдела                                            А.В. Барашин 

 


