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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии (далее – Положение) Ассоциации
Саморегулируемая организация «Объединение строителей Приокского региона» (далее –
Ассоциация) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Уставом Ассоциации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Ассоциации.
1.2 Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, основные задачи, порядок
формирования и полномочия Дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее – Комиссия).
1.3 Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается
ответственность членов Ассоциации за несоблюдение
членами Ассоциации требований
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные
для выполнения всеми членами Ассоциации, условий членства в Ассоциации, нарушение
требований действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ.
2.1 Дисциплинарная комиссия Ассоциации состоит из членов комиссии и возглавляется
Председателем.
2.2 Члены комиссии и ее Председатель назначаются Советом Ассоциации по представлению
Исполнительного директора.
2.3 Комиссия формируется из представителей организаций членов Ассоциации, штатных
сотрудников Исполнительной дирекции и иных независимых лиц.
2.4 Каждый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав Комиссии.
2.5 По представлению Исполнительного директора, Совет Ассоциации утверждает сроком
на 2 (два) года:
-

численный состав Комиссии, состоящий из 3 (трѐх) человек;

-

персональный состав Комиссии;

- Председателя Комиссии.
2.6 В состав Комиссии не могут входить члены, которые входят в состав других комиссий и
члены Совета Ассоциации.
2.7 Члены комиссии и ее Председатель освобождаются от должности Советом Ассоциации.
2.8 Прекращение членства в Комиссии оформляется соответствующим решением Совета
Ассоциации. В случае прекращения членства в Комиссии одного либо нескольких членов, Совет
Ассоциации по представлению Исполнительного директора утверждает новых членов Комиссии,
пополняя число до необходимого.
2.9. Член комиссии вправе делегировать свои полномочия Председателю комиссии при
возникновении обстоятельств, делающих выполнение обязательств
члена комиссии
невозможным, сроком равным сроку проведения одного заседания комиссии. Делегирование
полномочий должно сопровождаться заявлением установленной формы.
2.10.Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем размещается на сайте
Ассоциации в сети Интернет.
3. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ.
3.1
Статус Комиссии.
3.1.1 Комиссия является самостоятельным постоянно действующим специализированным
органом Ассоциации, образованным в соответствии с решением Совета Ассоциации.
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3.1.2 Комиссия подотчетна Совету Ассоциации.
3.1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Контрольной
комиссией Ассоциации.
3.2
Компетенция Комиссии.
3.2.1 Основной задачей Комиссии является рассмотрение дел о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, включая рассмотрение жалоб на действия
членов Ассоциации, которые сформированы по итогам контрольных мероприятий и содержат
нарушения членами Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.
3.2.2 В случае признания Комиссией дисциплинарной ответственности члена Ассоциации
Комиссия принимает решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и
устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
3) приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства;
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом
Ассоциации;
Решения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3.2.2. настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с
момента их принятия Дисциплинарной комиссией. Решение, предусмотренное пунктом 4 части
3.2.2. настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами
голосов членов Дисциплинарной комиссии.
3.2.3. При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Комиссии является
решающим.
3.3.Основные цели.
3.3.1.Основной задачей Комиссии является рассмотрение дел о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за совершенные ими дисциплинарные
нарушения.
3.3.2. Применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
является не самоцелью деятельности Комиссии, однако, необходимым инструментом воздействия
на членов Ассоциации в целях понуждения их к соблюдению требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми
членами Ассоциации, условий членства в Ассоциации,
требований действующего
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3.4. Дисциплинарная комиссия имеет право:
- Пользоваться базами данных Ассоциации;
- Обращаться в органы Ассоциации для оказания содействия в работе Дисциплинарной
комиссии;
- Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в
различных областях знаний;
- Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением и иными
документами Ассоциации.
4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ.
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4.1
Работа Комиссии осуществляется в форме проведения заседаний.
4.2
Заседание Комиссии ведѐт Председатель Комиссии.
4.3
Заседание Комиссии может быть созвано ее Председателем.
4.4
Член Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство,
приглашается на заседание Комиссии.
4.5
Комиссия проводит свои заседания, о дате и времени которых сообщает в письменной
форме, любым доступным способом членам Комиссии, лицу, жалоба (заявление, обращение)
которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, члену Ассоциации, в
отношении которого ведется дисциплинарное производство.
4.6
Неявка члена Ассоциации, допустившего нарушение, на заседание Комиссии не
препятствует рассмотрению дела и принятию решения.
4.7
Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины его
членов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, члены
Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
5.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
5.3. С вступлением в действие настоящей редакции Положения, предыдущая редакция данного
Положения прекращает свое действие.

