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ПОЛОЖЕНИЕ  
О Техническом Совете ССК УрСиб 

АННОТАЦИЯ 
 

Необходимость утверждения настоящего положения обусловлена частями 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».  

Технический совет создается для обеспечения реализации мероприятий, 
направленных на предварительное рассмотрение жалоб, обращений, уведомлений о 
выявленных нарушениях, уведомлений о проводимых проверках органов контроля и 
надзора и подготовки дела для рассмотрения Дисциплинарным комитетом. 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о Техническом совете ССК УрСиб  (далее - Положение) 

определяет порядок формирования, статус, предмет деятельности (компетенцию), а также 
порядок принятия решений Техническим советом ССК УрСиб. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Союза 
строительных компаний Урала и Сибири (далее – саморегулируемая организация, ССК 
УрСиб, СРО), внутренними документами СРО.  

1.3.  Положение о Техническом совете ССК УрСиб утверждается Правлением.  
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1. Дисциплинарный комитет – специализированный орган СРО по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного 
воздействия; 

2.2. Жалоба – представленное в саморегулируемую организацию письменное 
обращение физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена 
саморегулируемой организации, нарушающие обязательные требования;  

2.3. Исполнительная дирекция – постоянно действующий исполнительно-
распорядительный орган СРО, включающий в себя все структурные подразделения, 
возглавляемый Генеральным директором; 

2.4. Комитет по контролю – специализированный орган СРО, осуществляющий 
контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов 
и правил саморегулируемой организации. 

2.5. Уведомление о выявленных нарушениях – уведомление о выявлении 
нарушений  при проверке юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
являющегося членом саморегулируемой организации при осуществлении проверки 
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

2.6. Уведомление о проведении проверки – уведомление о проведении 
проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом 
саморегулируемой организации органами государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

 
3. СТАТУС ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 
3.1. Технический совет ССК УрСиб является специализированным постоянно 

действующим консультативно-совещательным коллегиальным органом Союза строительных 
компаний Урала и Сибири. 

3.2. Организационное, информационно-методическое обеспечение Технического 
совета осуществляет Департамент нормативного регулирования и контроля  ССК УрСиб 
(ДНРиК ССК УрСиб). 

3.3. Технический совет осуществляет свою деятельность путем проведения 
заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

3.4. Решения Технического совета носят рекомендательный характер для других 
специализированных органов СРО.  
 

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
4.1. Основные задачи Технического совета: 



5 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Техническом Совете ССК УрСиб 

-  предварительное рассмотрение поступивших в СРО жалоб в области компетенции для 
передачи материалов в Дисциплинарный комитет для принятия решений о возможности 
применения мер дисциплинарного воздействия; 
- рассмотрение поступивших в СРО уведомлений о выявлении нарушений  от органов 
государственного контроля (надзора); 
- рассмотрение поступивших в СРО уведомлений о проведении проверки (плановой, 
внеплановой) органами государственного контроля (надзора); 
- принятие решений по техническим вопросам, поступившим в ССК УрСиб; 
- оказание консультационной помощи структурным подразделениям ССК УрСиб, членам 
СРО; 
- выдача рекомендаций членам СРО по вопросам организационно-технических мероприятий 
по устранению выявленных органом контроля и надзора, а также СРО нарушений; 
- профилактическая работа с членами СРО; 
- принятие решений в отношении участия в проверках органа контроля и надзора, 
назначение ответственного представителя из числа сотрудников ДНРиК. 

4.2. Технический совет вправе: 
- взаимодействовать с другими органами ССК УрСиб и структурными подразделениями ССК 
УрСиб; 
- запрашивать и получать у членов СРО, структурных подразделений ССК УрСиб материалы 
и информацию, необходимую для осуществления своих функций; 
- привлекать экспертов сторонних организаций на безвозмездной основе по вопросам, 
входящим в предмет деятельности Технического совета; 
- приглашать на свои заседания представителей членов ССК УрСиб, специалистов 
структурных подразделений, имеющих отношение к вопросу обсуждения; 
- использовать в заседании материалы и информацию средств массовой информации и 
общедоступных специализированных сайтов. 
         4.5.  Технический совет обязан: 
- при осуществлении своих полномочий соблюдать нормы законодательства РФ, Устава 
СРО, внутренних документов СРО, настоящего Положения; 
- исполнять решения Правления, Общего собрания СРО, Генерального директора СРО; 
- при получении жалобы, обращения на действия членов СРО, уведомления о выявленных 
нарушениях направить в кратчайшие сроки соответствующее уведомление члену СРО и 
обеспечить получение ответа, пояснений от члена СРО, материалов в отношении 
рассматриваемого вопроса; 
- направлять материалы, протоколы, служебные записки в Комитет по контролю, 
Дисциплинарный комитет в случае подтверждения неоднократных, систематических 
нарушений членами ССК УрСиб в ходе рассмотрения жалобы, обращения, уведомления. 

 
5. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. Председателем (председательствующим на заседаниях) Технического совета, 
в соответствии с настоящим Положением является Генеральный директор ССК УрСиб. В 
случае отсутствия Генерального директора ССК УрСиб, функции Председателя 
Технического совета (председательствующего на заседаниях) возлагаются на директора 
(заместителя директора) ДНРиК, который является заместителем Председателя 
Технического совета. 

5.2. Секретарь Технического совета входит в состав  Технического совета. 
Секретарь обеспечивает взаимодействие Технического совета и Исполнительной дирекции 
СРО, организует заседания, ведет протокол заседаний. 

5.3. Технический совет формируется из числа работников Исполнительной 
дирекции СРО, независимых специалистов-экспертов.  

5.4. Заседания Технического совета проводятся еженедельно. В случае отсутствия 
материалов для рассмотрения, заседание Технического совета не проводится. 

5.5. Повестка и материалы по вопросам, предлагаемым к рассмотрению, 
формируется секретарем Технического совета по мере поступления жалоб, уведомлений. 
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5.6. Решения Технического совета принимает Председатель на основе мнения 
участников заседания (членов Технического совета, экспертов рабочих групп). 

5.7. Решения Технического совета оформляются протоколом, содержащим 
решения по вопросам, рассмотренным на заседании Технического совета, и размещаются в 
системе 1С ССК УрСиб. Также информация о заседаниях Технического совета размещается 
на сайте ССК УрСиб. 

5.8. Протокол заседания Технического совета подписывается 
председательствующим на заседании Технического совета. 

5.9. Отчет о деятельности Технического совета размещается в ежегодном Отчете 
о деятельности ССК УрСиб. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
6.1. Члены Технического совета имеют право: 

- участвовать в заседаниях Технического совета, вносить предложения в повестку дня 

заседания Технического совета; 

- выступать на заседаниях Технического совета, излагать свое мнение по обсуждаемым 

вопросам. 

6.2. Члены Технического совета обязаны: 

- регулярно лично участвовать в заседаниях Технического совета; 

- исполнять решения Технического совета, поручения Председателя Технического совета;  

- своевременно представлять подготовленные ими материалы, являющиеся предметом 

обсуждения на заседаниях Технического совета. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с  даты  утверждения его Правлением. 
7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством РФ или Уставом ССК УрСиб, они утрачивают силу. 
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