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Положение об отделе по контролю за осуществлением оценочной деятельности 
членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» 

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ»), иными нормативными актами действующего 
законодательства Российской Федерации и Уставом Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (далее 
– «Партнерства») и определяет статус, порядок формирования и деятельности 
специализированного органа Партнерства – отдела по контролю за осуществлением 
оценочной деятельности членами НП СРОО «СПО» (далее – «отдел по контролю»). 

Настоящее Положение об отделе по контролю включает разделы: 

· статус, структура и порядок формирования отдела по контролю; 

· функции отдела по контролю; 

· полномочия начальника отдела по контролю; 

· порядок проведения плановых и внеплановых проверок; 

· заключительные положения. 

  

1. Статус, структура и порядок формирования отдела по контролю 

1.1. Отдел по контролю является специализированным органом Партнерства, 
реализующим контроль за осуществлением членами Партнерства оценочной деятельности 
в части соблюдения ими требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других 



федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил 
оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики. 

1.2. Отдел по контролю является структурным подразделением Партнерства и 
формируется в соответствии со штатным расписанием, согласованным с Советом 
Партнерства, в количестве не менее 3 (трех) человек, имеющих высшее образование и 
сдавших единый квалификационный экзамен. 

1.3. Отдел по контролю осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Дисциплинарным комитетом и другими органами управления Партнерства. 

1.4. Руководство отдела по контролю осуществляется начальником отдела по контролю, 
подотчетным директору Партнерства. 

1.5. Начальник отдела по контролю назначается на должность и освобождается от 
должности соответствующими приказами директора Партнерства по согласованию с 
Советом Партнерства и осуществляет свои функции в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.6. В состав отдела по контролю кроме начальника отдела входит не менее двух штатных 
сотрудников, которые назначаются и освобождаются от должности приказами директора 
Партнерства, подчиняются начальнику отдела по контролю и осуществляют свои функции 
в соответствии с настоящим Положением. 

  

2. Функции отдела по контролю 

2.1. Отдел по контролю обязан: 

- проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения членами Партнерства 
требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также 
правил деловой и профессиональной этики; 

-  контролировать осуществление членами Партнерства оценочной деятельности в части 
соблюдения ими требований  ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также 
правил деловой и профессиональной этики Партнерства. 

- контролировать осуществление членами Партнерства обязательного страхования 
ответственности, дополнительных не противоречащих законодательству Российской 
Федерации требований к договорам обязательного страхования ответственности, 
заключаемым членами Партнерства; 



- осуществлять контроль за соблюдением обязательных условий членства в Партнерстве, 
требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства 
при осуществлении оценочной деятельности; 

- осуществлять контроль за недопущением членами Партнерства действий в ущерб иным 
субъектам оценочной деятельности, действий недобросовестной конкуренции, действий, 
причиняющих моральный вред или ущерб потребителям услуг членов Партнерства, 
действий, наносящих ущерб деловой репутации членов Партнерства или деловой 
репутации Партнерства; 

2.2. Отдел по контролю  осуществляет: 

- сбор Ежеквартальных отчетов о профессиональной деятельности членов Партнерства и 
предоставление ежеквартального отчета о результатах проверки деятельности членов 
Партнерства для размещения на официальном сайте Партнерства; 

- разработку и представление на утверждение Совету Партнерства ежегодного плана 
проверок профессиональной деятельности членов Партнерства; 

- размещение плана проверок на официальном сайте Партнерства; 

- направление уведомлений о проведении проверки с приложением перечня документов, 
подлежащих проверке, и указанием сроков их предоставления; 

- проведение плановых и  внеплановых проверок; 

- составление  Акта проверки и предоставление его на утверждение директору 
Партнерства, уведомление о результатах проверки члену Партнерства и иным 
заинтересованным лицам и, в случае выявления нарушений, передача материалов 
проверки в орган по рассмотрению дел о применении дисциплинарных взысканий (далее – 
Дисциплинарный комитет); 

- осуществление контроля за выполнением решений Дисциплинарного комитета; 

- подготовку информации о лицах, в отношении которых принято решение о 
приостановлении / прекращении членства в Партнерстве, и направляет копии 
соответствующих решений Совета Партнерства физическим и юридическим лицам, в 
порядке, установленном действующим законодательством об оценочной деятельности, 
Уставом и внутренними документами, регламентирующими деятельность Партнерства; 

- представление на рассмотрение членов Совета Партнерства предложений по 
совершенствованию внутренних документов Партнерства в рамках своей компетенции; 

- ответственное хранение и архивирование документации отдела по контролю в 
соответствии с установленным порядком; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами, 
регламентирующими деятельность Партнерства. 

2.3. Отдел по контролю имеет право: 



- истребовать у органов управления Партнерства, структурных подразделений 
Партнерства, членов Партнерства и третьих лиц необходимую для осуществления своих 
функций информацию и документы; 

- доступа к документам и материалам, на основании которых проводилась оценка членом 
Партнерства, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну 
юридического лица или заказчика либо иной конфиденциальной информации; 

- пользоваться базами данных Партнерства исключительно для целей обеспечения 
деятельности отдела по контролю и Партнерства; 

- использовать принадлежащие Партнерству средства связи и коммуникации, оргтехнику 
и помещение. 

  

3. Полномочия начальника отдела по контролю 

3.1. Начальник отдела по контролю: 

- организует работу отдела по контролю, контролирует работу сотрудников отдела по 
контролю и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел по 
контролю функций; 

- представляет отдел по контролю на заседании Совета Партнерства и во 
взаимоотношениях с другими органами Партнерства, организациями, гражданами; 

- обеспечивает оформление и хранение документации, ведущейся отделом по контролю; 

- информирует органы Партнерства и членов Партнерства о деятельности отдела по 
контролю; 

- подписывает решения отдела по контролю; 

- направляет директору Партнерства и органам Партнерства в соответствии с их 
компетенцией принятые отделом по контролю решения, заявления, ходатайства и иные 
обращения; 

- имеет иные права и исполняет иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом Партнерства, настоящим положением и иными внутренними 
документами, регламентирующими деятельность Партнерства. 

  

4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок 

4.1. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, федеральных стандартов 
оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и 



профессиональной этики реализуется отделом по контролю путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. 

4.2. Порядок проведения плановой проверки: 

4.2.1. Плановые проверки осуществляются отделом по контролю в соответствии с 
утвержденным Советом  Партнерства ежегодным планом проверок, который составляется 
отделом по контролю на основании данных, полученных в результате анализа 
Ежеквартальных отчетов, представленных членами Партнерства на основании требований 
соответствующих разделов Положения о раскрытии информации НП СРОО «СПО». 

4.2.2. Проект ежегодного плана проверок предоставляется Совету Партнерства на 
утверждение начальником отдела по контролю не позднее 01 ноября каждого 
календарного года. 

4.2.3. Совет Партнерства принимает решение об утверждении ежегодного плана проверок 
не позднее 30 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Отдел по контролю ежеквартально составляет перечень подлежащих плановой проверке 
отчетов об оценке, в который включаются отчеты, даты выпуска которых наступили 
позднее сроков проведения предыдущей плановой проверки деятельности члена 
Партнерства. 

В рамках утвержденного ежегодного плана проверок приказом директора Партнерства 
ежеквартально утверждается перечень подлежащих плановой проверке отчетов об оценке 
и иных материалов, предоставляемых членами Партнерства для проведения проверки. 

Проект приказа об утверждении перечня отчетов об оценке и иных материалов, 
подлежащих проверке в календарном квартале, предоставляется на утверждение 
директору Партнерства начальником Отдела по контролю в срок не менее чем за 10 
(десять) рабочих дней до даты выхода данного приказа, которая наступает не позднее чем 
за два месяца до начала календарного квартала, в котором проводится проверка. 

4.2.4. Утвержденный Советом Партнерства ежегодный план проверки размещается 
отделом по контролю на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» не позднее 15 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

4.2.5. Отдел по контролю не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до дня начала 
проверки, направляет члену Партнерства уведомление о плановой проверке в отношении 
него с приложением перечня документов, подлежащих проверке, и указанием сроков их 
предоставления. Уведомление о предстоящей плановой проверке направляется в 
соответствии с контактной информацией, содержащейся в реестре членов Партнерства 
(преимущественно по электронной почте). 

4.2.6. Предметом плановой проверки является соблюдение членом Партнерства 
требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 



профессиональной этики, дополнительных требований к порядку обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнерства. 

 4.2.7. Для проведения плановой проверки по запросу отдела по контролю член 
Партнерства обязан предоставить в отдел по контролю следующие документы: 

- отчет об оценке со всеми приложениями (или копию, заверенную в порядке, 
установленном законодательством РФ), выбранный на проверку из 
Ежеквартальных  отчетов члена Партнерства; 

- договор на проведение оценки (или его заверенную копию), на основании которого 
проводилась оценка, в том числе задание на оценку, а также дополнительные соглашения 
к договору; 

- акт сдачи-приемки выполненных работ по подготовке данного отчета (или его 
заверенная копия); 

- дополнительные документы и материалы, указанные в уведомлении о предстоящей 
проверке. 

4.2.8. Документы, указанные в п. 4.2.7 настоящего Положения, предоставляются в течение 
5 (пяти) дней со дня получения  уведомления, но не позднее даты, указанной в 
уведомлении о плановой проверке. 

4.2.9. Продолжительность плановой проверки устанавливается приказом директора 
Партнерства и не должна превышать 30 (тридцати) дней со дня получения Партнерством 
документов и информации, необходимых для осуществления проверки, до дня 
составления Акта проверки. 

4.2.10. При письменном сообщении членом Партнерства в отдел по контролю о наличии у 
него уважительных причин, препятствующих предоставлению запрошенных для проверки 
документов (конфиденциальность информации, смена места работы и др.), проведение 
проверки может быть перенесено на другой срок по решению Совета Партнерства. В 
исключительных случаях приказом директора Партнерства может быть принято решение 
о замене запрошенного для проведения плановой проверки отчета на иной. 

4.2.11. По результатам плановой проверки в пределах ее продолжительности, 
определенной в соответствии с настоящим Положением, отделом по контролю 
составляется, а директором Партнерства утверждается в двух экземплярах Акт 
проверки.  В течение трех рабочих дней с даты утверждения Акта проверки директором 
Партнерства отдел по контролю сообщает члену Партнерства о результатах проверки 
любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение такого сообщения, в том 
числе, заказным письмом, по электронной почте члену Партнерства в соответствии с 
контактной информацией, содержащейся в реестре членов Партнерства. 

Одновременно с сообщением о результатах проверки отдел по контролю уведомляет 
члена Партнерства  о порядке, времени и месте получения  экземпляра Акта проверки. 
Экземпляр Акта проверки  выдается члену Партнерства   (его уполномоченному 
представителю) под личную подпись, либо по его просьбе направляется почтой. 



В случае если член Партнерства не явился лично и не направил уполномоченного 
представителя для получения Акта проверки и не обратился с просьбой о направлении 
Акта проверки по почте, то Акт проверки  направляется члену Партнерства в 
соответствии с контактной информацией, размещенной в реестре членов Партнерства, 
посредством почтового отправления (ценным письмом с описью вложения) по истечении 
месяца со дня утверждения Акта проверки директором Партнерства. 

4.2.12. В случае выявления по результатам плановой проверки фактов нарушения 
проверяемым членом Партнерства требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, Акт проверки и материалы 
проверки направляются отделом по контролю в Дисциплинарный комитет в течение трех 
рабочих дней с даты утверждения директором Партнерства Акта проверки. 

4.2.13. В случае выявления по результатам плановой проверки нарушений, член 
Партнерства до заседания Дисциплинарного комитета вправе представить секретарю 
Дисциплинарного комитета свои объяснения по существу выявленных нарушений. 

Объяснения и иные материалы по усмотрению члена Партнерства, могут быть 
представлены им в Отдел по контролю в ходе осуществления проверки. 

4.3. Порядок проведения внеплановой проверки: 

4.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки  является мотивированная 
жалоба или иное обращение, содержащее доводы заявителя относительно того, как 
действия (бездействие) члена Партнерства нарушают или могут нарушить права заявителя 
(далее - жалоба),  как направленная непосредственно заявителем, так и возращенная в 
отдел по контролю в случае признания Дисциплинарным комитетом обоснованными 
возражений заявителя на решение отдела по контролю об отказе в проведении 
внеплановой проверки. 

4.3.2. Отдел по контролю регистрирует поступившие жалобы в отдельном журнале, 
проводит их первичное исследование и принимает решение о проведении внеплановой 
проверки в случае если жалоба является мотивированной и содержит следующие 
сведения: 

- сведения о заявителе (для физических лиц: фамилия, имя, отчество; для юридических 
лиц: полное наименование организации, ИНН и ОГРН); 

- контактную информацию заявителя (почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес 
электронной почты); 

- сведения о  члене Партнерства, действия (бездействие) которого обжалуются заявителем 
(фамилия, имя, отчество, регистрационный номер в реестре Партнерства); 

- предмет жалобы: указание на обжалуемое действие члена Партнерства или сведения о 
выявленных нарушениях оценочной деятельности; 



- документы или копии документов, подтверждающих обжалуемое действие, или ссылка 
на такие документы; 

- подпись заявителя. Жалоба, поданная в письменном виде на бумажном носителе должна 
в обязательном порядке содержать личную подпись заявителя. 

Если заявителем выступает юридическое лицо, государственный орган или орган 
местного самоуправления, жалоба должна быть подписана уполномоченным лицом и 
скреплена печатью юридического лица (при наличии печати), государственного органа, 
органа местного самоуправления.  

Жалоба, направленная в электронной форме, должна быть подписана электронной 
подписью заявителя в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Жалоба признается мотивированной, если в состав текста жалобы и приложений к ней 
включаются доводы и доказательства относительно: 

- конкретных нарушений норм законодательства об оценочной деятельности (объект и 
предмет нарушения), с приведением доказательств, подтверждающих данные нарушения; 

- объективных негативных последствий, наступивших для заявителя, с 
указанием  конкретных доказательств, подтверждающих наступление данных 
последствий, либо возможных негативных последствий; 

- наличия причинно-следственной связи между нарушениями членом Партнерства норм 
законодательства об оценочной деятельности и негативными последствиями для 
заявителя, возможными или наступившими. 

4.3.3. Продолжительность внеплановой проверки устанавливается отделом по контролю и 
не должна превышать тридцать дней с момента поступления жалобы до даты составления 
акта проверки. 

4.3.4. Жалобы, содержащие неразборчивый текст, отделом по контролю не 
рассматриваются, о чем сообщается заявителю. 

4.3.5. Жалобы, отвечающие требованиям пункта 4.3.2 настоящего Положения, но 
относящиеся к обстоятельствам, имевшим место до принятия оценщика в члены 
Партнерства, не являются основанием для проведения внеплановой проверки в 
отношении такого  члена Партнерства. 

4.3.6. Для принятия  решения о проведении внеплановой проверки или решения об отказе 
в проведении внеплановой проверки отдел по контролю при необходимости может 
запрашивать дополнительную информацию и документы у заявителя и (или) члена 
Партнерства, в отношении которого подана жалоба. Отдел по контролю отказывает в 
проведении внеплановой проверки в случае выявления при рассмотрении  жалобы и 
претензий, изложенных в ней,  одного или нескольких из указанных ниже оснований: 

4.3.6.1. несоответствия жалобы требованиям пункта 4.3.2 настоящего Положения; 



4.3.6.2. наличия обстоятельств, предусмотренных п. п. 4.3.4, 4.3.5 настоящего Положения; 

4.3.6.3. отсутствия в действиях (бездействии) члена Партнерства признаков нарушений 
требований ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики; 

 4.3.7. В случае принятия решения об отказе в проведении внеплановой проверки отдел по 
контролю в течение тридцати дней с даты поступления жалобы направляет заявителю 
уведомление о таком решении с указанием оснований его принятия. 

4.3.8. В случае поступления в отдел по контролю  письменных возражений заявителя в 
отношении принятого отделом по контролю решения об отказе в проведении внеплановой 
проверки в течение сорока пяти дней с даты направления заявителю уведомления о таком 
решении, вопрос о проведении внеплановой проверки передается отделом по контролю в 
Дисциплинарный комитет. 

4.3.8.1. В случае своевременного поступления возражений заявителя отдел по контролю в 
течение трех рабочих дней с даты поступления возражений направляет жалобу, все 
имеющиеся к ней материалы, а также решение об отказе в проведении внеплановой 
проверки и возражения заявителя в Дисциплинарный комитет. В течение двух рабочих 
дней с даты направления указанных документов в Дисциплинарный комитет отдел по 
контролю уведомляет об этом заявителя, члена Партнерства, в отношении которого 
подана жалоба, любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение такого 
сообщения, в том числе, заказным письмом, по электронной почте члену Партнерства в 
соответствии с контактной информацией, содержащейся в реестре членов Партнерства. 
По решению отдела по контролю уведомление о передаче указанных документов в 
Дисциплинарный комитет направляется третьим лицам, чьи права или законные интересы 
могут быть нарушены внеплановой проверкой и(или) результатами такой проверки. 

4.3.8.2. В случае если возражения заявителя на решение отдела по контролю об отказе в 
проведении внеплановой проверки поступили по истечении установленного срока, в 
течение двух рабочих дней с даты поступления возражений отдел по контролю 
уведомляет заявителя об отказе в направлении вопроса о проведении внеплановой 
проверки в Дисциплинарный комитет. 

4.3.9. В течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы отдел по контролю 
уведомляет об этом члена Партнерства, направляет в его адрес копию жалобы и 
запрашивает у него для проведения внеплановой проверки все необходимые материалы, а 
также письменные объяснения по существу обстоятельств, указанных в жалобе. Отдел по 
контролю вправе также запросить необходимые для проведения внеплановой проверки 
информацию и материалы у заявителя. 

4.3.10. Срок предоставления заявителем, членом Партнерства в отдел по контролю 
документов и информации, в том числе письменных объяснений члена Партнерства, 
запрашиваемых отделом по контролю для принятия решения о проведении внеплановой 
проверки или решения об отказе в проведении внеплановой проверки, а также для 
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проведения внеплановой проверки, не должен превышать 7 (семи) календарных дней с 
даты получения соответствующего запроса, если иной срок не будет установлен таким 
запросом. В случае если запрашиваемые документы не были предоставлены либо были 
предоставлены с нарушением срока, отдел по контролю принимает решение о проведении 
внеплановой проверки по имеющимся материалам или решение об отказе в проведении 
внеплановой проверки. 

4.3.11. Отзыв заявителем жалобы (отказ от жалобы) является основанием прекращения 
внеплановой проверки. 

4.3.12. При необходимости получения консультаций по обстоятельствам, указанным в 
жалобе, отдел по контролю может привлечь к проведению внеплановой проверки 
эксперта из числа членов Экспертного совета Партнерства. Эксперт представляет в отдел 
по контролю свое письменное мнение по результатам изучения материалов проверки, 
которое заявителю и проверяемому не выдается, а является исключительно внутренним 
документом отдела по контролю и учитывается при подготовке Акта проверки. 

4.3.13. По результатам внеплановой проверки в пределах ее продолжительности, 
определенной в соответствии с настоящим Положением, отделом по контролю 
составляется, а директором Партнерства утверждается в двух экземплярах Акт о 
результатах проведенной проверки (далее – Акт).  В течение трех рабочих дней с даты 
утверждения Акта директором Партнерства отдел по контролю сообщает заявителю о 
результатах проверки любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение 
такого сообщения, в том числе, заказным письмом, по электронной почте по адресам, 
указанным в жалобе. 

4.3.14. Вручение (направление) Акта проверки члену Партнерства, передача материалов 
проверки и Акта проверки в Дисциплинарный комитет в случае, когда по результатам 
внеплановой проверки подтверждаются конкретные нарушения норм законодательства об 
оценочной деятельности – при проверках по решению совета Партнерства, а при 
проверках по жалобам также объективные негативные последствия таких нарушений для 
заявителя, а также наличие причинно-следственной связи между нарушениями норм 
законодательства об оценочной деятельности, допущенными членом Партнерства, и 
негативными последствиями, наступившими для заявителя, предоставление объяснений 
членом Партнерства, осуществляется в соответствии с п. 4.2.11 – 4.2.13 настоящего 
Положения. Общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления до даты принятия 
решения Дисциплинарным комитетом не может превышать шестьдесят дней. 

  

5. Заключительные положения 

5.1. Порядок рассмотрения Дисциплинарным комитетом результатов проверок 
регламентируется Положением о Дисциплинарном комитете Партнерства с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением. Дата заседания Дисциплинарного 
комитета назначается не раньше, чем через пятнадцать календарных дней с даты 
утверждения директором Партнерства акта проверки. Дисциплинарный комитет обязан 



принять решение по поступившим акту проверки и материалам проверки в течение 
тридцати дней с даты их поступления. 

5.2. Отдел по контролю в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
Дисциплинарным комитетом, публикует информацию о принятом решении на 
официальном сайте Партнерства. Копию решения направляется члену Партнерства в 
течение двух дней, а в случае принятия решения по материалам внеплановой проверки 
также лицу, по жалобе которого проводилась такая внеплановая проверка, и иным лицам в 
случае, когда это предусмотрено внутренними документами Партнерства. 

5.3. Партнерство, а также сотрудники отдела по контролю, должностные лица 
Партнерства, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за не разглашение 
и не распространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.4. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами, 
регламентирующими деятельность Партнерства, ответственность за неправомерные 
действия работников при осуществлении ими контроля за оценочной деятельностью 
членов Партнерства. 

5.5. Жалобы, а также материалы плановых и внеплановых проверок хранятся в отделе по 
контролю в течение пяти лет. 

5.6. Отдел по контролю ведет учет жалоб, по которым принято решение о проведении 
внеплановой проверки, с указанием информации о заявителе, члене Партнерства, в 
отношении которого поступила жалоба, даты поступления, предмета жалобы, срока и 
результата рассмотрения жалобы. Информация вносится в журнал не позднее дня, 
следующего за днем, когда она стала известна Отделу по контролю.  Ведение журнала 
допускается в бумажном или электронном виде. Журнал, ведение которого 
осуществляется в бумажном виде, должен быть прошит и пронумерован. При ведении 
журнала в электронном виде после внесения любых сведений в журнал должно 
осуществляться его резервное копирование. 

5.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Партнерства и 
вступают в силу на следующий рабочий день с момента их утверждения Советом 
Партнерства. 

5.8. Иные условия и порядок деятельности отдела по контролю, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются Уставом Партнерства и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 


