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Статья 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства «Жилищный комплекс» (далее НПП ЖКХ «Жилищный комплекс») определяет 
статус, основные задачи, полномочия, порядок формирования и работы Комиссии по 
контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НПП ЖКХ 
«Жилищный комплекс» (далее - Комиссия по контролю качества или Контрольная 
комиссия).  

Статья 2 . СТАТУС КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
2.1. Комиссия по контролю качества является постоянно действующим специализированным 
коллегиальным органом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», подотчетным Правлению НПП 
ЖКХ «Жилищный комплекс», которая осуществляет контроль за соблюдением членами 
НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и правил саморегулирования, требований 
технических регламентов путем организации в НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 
проведения проверок и рассмотрения, в случаях предусмотренных настоящим положением, 
результатов таких проверок. 
2.2. Руководство деятельностью Комиссии по контролю качества осуществляет Председатель 
Комиссии по контролю качества НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (далее — Председатель 
Комиссии). 
2.3. Комиссия по контролю качества осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Дисциплинарной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и  
директором НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
 
Статья 3 . ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
3.1. Комиссия по контролю качества формируется из представителей членов НПП ЖКХ 
«Жилищный комплекс», работников НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», а также иных лиц 
по решению Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». Количество членов Комиссии по 
контролю качества определяется решением Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс».  
3.2. Каждый член НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» вправе предложить своего 
представителя в состав рядовых членов Комиссии по контролю качества. 
3.3. Правление НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» выбирает Председателя Комиссии по 
контролю качества. Председатель Комиссии по контролю качества не может совмещать иные 
должности в НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
3.4. Персональный состав Комиссия по контролю качества утверждается Правлением НПП 
ЖКХ «Жилищный комплекс». 
3.5. Информация о количественном и персональном составе Комиссии по контролю качества 
и изменениях в нем доводится до сведения всех членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 
посредством размещения на сайте НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
3.6. Членам Комиссии по контролю качества может выдаваться удостоверение, 
подтверждающие их полномочия. Образец удостоверения разрабатывается директором и 
утверждается Правлением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
3.7 . Члены Комиссии по контролю качества выполняют задачи, пользуются правами и 
исполняют обязанности, установленные в разделе 5 настоящего Положения. 

 
Статья 4 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

4.1. Председатель Комиссии по контролю качества осуществляет следующие функции: 
4.1.1. организует работу Комиссии по контролю качества; 
4.1.2. подписывает решения, а также иные документы Комиссии по контролю качества; 
4.1.3. представляет Комиссию по контролю качества в Правлении НПП ЖКХ «Жилищный 
комплекс» и во взаимоотношениях с другими органами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»; 
4.1.4. отчитывается перед Правлением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о работе 
Комиссии по контролю качества. 
4.1.5. обеспечивает ведение документации Комиссии по контролю качества; 
4.1.6. обеспечивает информирование органов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и членов 
НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о деятельности Комиссии по контролю качества; 
4.1.7. ходатайствует перед Правлением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о досрочном 
прекращении полномочий Комиссии по контролю качества в целом или ее отдельных 
членов; 
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4.2. Председатель Комиссии по контролю качества несет ответственность перед Правлением 
НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за неправомерные действия членов Комиссии по 
контролю качества при осуществлении контроля качества осуществления 
предпринимательской деятельности членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 
Статья 5 . ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

5.1 . Основными задачами Комиссии по контролю качества являются: 
5.1.1. контроль за соблюдением членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и 
правил саморегулирования, требований технических регламентов путем организации в НПП 
ЖКХ «Жилищный комплекс» проведения проверок и рассмотрения, в случаях 
предусмотренных настоящим положением, результатов таких проверок; 
5.1.2. рассмотрение результатов внеплановых проверок членов НПП ЖКХ «Жилищный 
комплекс», проводимых по жалобам (обращениям, заявлениям) от физических и 
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
5.1.3. рассмотрение результатов плановых проверок в случаях, когда такое рассмотрение 
необходимо по обращению директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»; 
5.1.4. рассмотрение результатов плановых проверок по письменному ходатайству члена НПП 
ЖКХ «Жилищный комплекс», который не согласен с результатами проверки. 
5.2. Для выполнения задач, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, Комиссия по 
контролю качества выполняет следующие функции: 
5.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение Правления НПП ЖКХ «Жилищный 
комплекс» годовой план проверок членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»; 
5.2.2. при рассмотрении результатов проверок в случаях предусмотренных п.п. 5.1.2. - 5.1.4 
настоящего Положения, принимает решение о наличии или отсутствии со стороны члена 
НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» нарушений по предмету проверки и, при наличии 
нарушений, требующих вынесения дисциплинарного воздействия, направляет информацию 
о своем решении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
5.3. Комиссия по контролю качества правомочна принимать решения в случае, если в её 
заседании приняло участие не менее половины её членов. Решения Комиссии по контролю 
качества принимаются большинством голосов её членов, участвующих в заседании 
комиссии. В случае равенства голосов членов Комиссии по контролю качества, голос 
Председателя комиссии является решающим. 
5.4. Комиссия по контролю качества имеет право: 
5.4.1. При проведении внеплановых проверок включать в состав проверяющих членов 
Комиссии по контролю качества; 
5.4.2. Пользоваться базами данных НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»; 
5.4.3. Запрашивать и получать у членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» информацию, 
документы и материалы, необходимые для работы Комиссии по контролю качества, а также 
получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, 
составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами НПП ЖКХ 
«Жилищный комплекс»; 
5.4.4. Обращаться в Правление НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», к Председателю 
Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» и другие органы НПП ЖКХ «Жилищный 
комплекс» для оказания содействия в организации работы Комиссии по контролю качества; 
5.4.5. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в 
различных областях знаний. 
5.5. Члены Комиссии по контролю качества обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Устав и иные документы НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», в том 
числе настоящее Положение; 
5.6. Решение о досрочном прекращении полномочий Комиссии по контролю качества или ее 
отдельных членов принимается Правлением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 
 

Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Правлением НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс». 


