Ассоциация самореryлируемая организtlция
Ярославской области

(ГЛАВВЕРхНЕВоЛЖСItСТРоЙ)

23 ноября 2018

IIрикАз лъ 7

г

г. Ярославль

О провеdенаu плановьIх проверок шенов Дссоцаацаu
СРо Яо кГЛАВВЕРХНЕВоlIЖСКСТРоЙл в 2019 е

Во исполнение требований статьи 55.13 Гралостроительного кодекса Россиl:iской
федерацtlи и в соответствии с <ПолоrItениеN,r очленстве вАссоциации саеIорегулируеN{ая
и . кПолоrttениеNr о Iiонтроле за деятельн()стьIt)
орl=анизация кГЛАВВЕРХНЕВОЛ}КСКСТРОЙ>
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил са]\,lорегулирl,еьrой
организации, условий членства в Ассоциации>,

ПРИКАЗЫВАЮ
1.

с 14 январяло 29 лекабря 2019 г провести плановые tlpoBepкll LtлеIlоR
Ассоциациlл СРО ЯО кГЛАВВЕРХНЕВОЛItСКСТРОЙ) согласно графrrк1,.
утверждеI{ному решением Совета Ассоциации ( протокол NЪ 11i20-1 о1
IJ период

1.20l 8)
Щля проведения проверки назначить ответственных лиц:
- Агафонову Н.В" - заN,{ест}Iтеля генерального директора..
- Новицкую П.И. - заместителя начальника экспертно-контрольного отлела
- Андриевскую Л.П. - главного специалиста организационно-правового
отделil.
'TpaBlrHy
Л.В. - главноl-о специалиста экспертно-контрольного отдела.
З" Прсlведение плановых проверок проводить в форме документарноri илl,т выездtlой
проверItи.
3.1. Предплетом доlq/ментарной проверки являются сведения, содерпiащиеся в доi(у\,Iеrlтilх
LuleI{a СРО, имеющихся в
распоря){tении АссоциаlIии, представленных членоN,{ СР() rt
прL)верке и r.тнформационных ресурсах. в части соблюдений условий LIленства в

2.

20,

1

"

Ассоциацtти и правил саморегулирования ( на"тичие не менее 2-х специаJIистов в
I-Iацtлональном реестре специалистов в области строительства . требоваtIие к cTpaxoBtllll,tlo
I

ра)I(J{аFIской ответственности,

3,2, Прелпсетом выездной

-

своевременная оплата членских взносов)

проверки является соблюдение членами Ассоциации

:

условий членства в Ассоциации;
- требований стандартов и технических регламентов.
- внутренних документов и правил саморегулируеп,rой 0рганизации.
4. Проверrси осуществлять в соответствии с <Полохtением о KollTpo;le за
деятеJ-IьностьIо своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правrtJI

саN,{орегулируемой организации,
к l

-JlАВВЕРХНЕВоЛItСКСТРоЙ>.

условий членства

в

Ассоциации

СРО ЯО

5. Продол)Itительностьпроверки установить не более l5-ти рабочих :1ней.
6. В случае невозможности проведения проверки LIлена АссоциациI{. в ci]Olil]
УСТаIIОВЛеННЫе ПЛаНОМ ПРОВеРОК, ПРОВеРКа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПО ОТДеЛЫIОл'IУ ПРLIКаЗУ'
Генерального директора Ассоциации СРО ЯО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ

Генеральный директор

А.С. Грабарев

