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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти и Уставом Ассоциации «Энергетики топливно-

энергетического комплекса» (далее — Ассоциация) и определяет порядок 

создания и полномочия Контрольной комиссии Ассоциации «Энергетики 

топливно-энергетического комплекса» (далее — Комиссия). 

1.2. Комиссия является специализированным органом Ассоциации, 

осуществляющим контроль  соблюдения членами  Ассоциации  Устава, 

стандартов и правил Ассоциации.  

1.3. Комиссия подотчетна Правлению Ассоциации и действует на 

постоянной основе. 

1.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.  

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Количественный и персональный составы Комиссии утверждаются 

решением Правления Ассоциации. 

2.2. Количественный состав Комиссии должен быть не менее 3 человек. 

2.3. Персональный состав Комиссии формируется из членов Ассоциации 

и представителей членов Ассоциации.   

2.4. Председатель Комиссии  утверждается решением Правления 

Ассоциации. 

 

2.5. Затраты на обеспечение деятельности Комиссии и проведение 

проверок осуществляются за счет средств и имущества Ассоциации. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет контроль соблюдения членами  Ассоциации 

Устава, стандартов и правил Ассоциации путем: 

- проведения плановых и внеплановых проверок; 

- контроля соответствия деятельности члена Ассоциации требованиям 

Устава, стандартов и правил Ассоциации.   

3.2. Плановые проверки проводятся на основании годового плана 

проверок, утверждаемого Правлением Ассоциации. Предметом плановой 

проверки является соблюдение членами Ассоциации – юридическими лицами 

требований Устава, стандартов и правил  Ассоциации.  

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться: 

- направленная в Ассоциацию жалоба на нарушения членом  Ассоциации 

Устава, стандартов и правил Ассоциации; 

- установленные Правлением Ассоциации или другими членами 
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Ассоциации факты нарушения членом Ассоциации  Устава, стандартов и 

правил Ассоциации. 

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 

факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по 

иным основаниям.  

3.4. Комиссия обязана проводить плановую проверку члена Ассоциации 

не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.  

3.5. Комиссия вправе запрашивать, а член Ассоциации обязан 

предоставить для проведения проверки необходимую информацию.  

3.6. В ходе проверки на членов Комиссии не должно оказываться какое-

либо давление или вмешательство в их деятельность со стороны работников 

или должностных лиц проверяемого члена Ассоциации, других 

 членов Ассоциации  или иных физических и юридических лиц. 

3.7. Проверка члена Ассоциации проводится с выездом к месту 

нахождения или безвыездно. Первая проверка проводится с 

выездом к месту нахождения проверяемого члена Ассоциации. 

3.8. Продолжительность проверки определяется Председателем 

Комиссии, но не может превышать 3(трех) дней. 

3.9. В случае невозможности по каким-либо причинам закончить 

проверку в установленные сроки, председатель Комиссии уведомляет об этом 

Председателя Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации. 

По их решению срок проверки может быть продлен, проверка может быть 

прекращена или перенесена на более поздний срок, о чем делается 

соответствующая запись в Акте проверки. 

3.10. В случае выявления по результатам проверки нарушения членом 

Ассоциации требований Устава, стандартов и правил Ассоциации ,  материалы 

проверки передаются Контрольной комиссией в Дисциплинарную комиссию 

Ассоциации. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Члены Комиссии, а также работники и должностные лица, 

принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии 

с действующим законодательством.  

4.2. Ответственность за неправомерные действия членов Комиссии при 

осуществлении ими контроля несет Ассоциация в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

 

Председатель Правления                                                            В.П.Шеховцов 


