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I.

Общие положения

1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным
законом
«О
саморегулируемых
организациях»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Союза, а
также внутренними документами саморегулируемой организации (далееСоюз).
2.
Дисциплинарный комитет
(далее - Комитет) является
специализированным органом Союза по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
3.
Комитет осуществляет свои функции самостоятельно.
4.
Комитет осуществляет свою деятельность в рамках реализации
уставных целей и задач Союза на основе Устава, Положения о мерах
дисциплинарного воздействия и настоящего Положения.
5.
Комитет действует на основании настоящего Положения,
утвержденного решением постоянно действующего коллегиального органа
управления Союза (далее - Совет).
6.
Настоящее Положение определяет:
а) статус специализированного органа;
б) порядок его формирования;
в) порядок осуществления деятельности и принятия решений;
г) квалификационные и иные требования к членам Дисциплинарного
комитета;
е) заключительные положения.
7.
Под
дисциплинарной
ответственностью
понимается
ответственность членов Союза за соблюдение требований внутренних
документов саморегулируемой организации, стандартов на процессы
выполнения работ и технических регламентов.
8.
К мерам дисциплинарной ответственности относятся меры,
установленные в Положении о мерах дисциплинарного воздействия
саморегулируемой организации.
II. Статус Комитета
9.
Комитет
является
специализированным
органом
саморегулируемой организации, действующим на постоянной основе.
10. Комитет рассматривает жалобы на действия членов
саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, условий членства в саморегулируемой организации в
отношении членов
Союза (далее – дисциплинарные дела) после
представления материалов проверки Контрольной комиссией.
11. Сферой компетенции Комитета является:
а) рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия и
предложений.
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б) рассмотрение жалоб и обращений.
в) назначение внеплановых проверок.
12. Комитет подотчетен Совету и общему собранию членов Союза.
13. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами управления, специализированными органами и подразделениями
Союза.
III.

Порядок формирования Комитета

14. Количественный и качественный состав Комитета определяется
решением Совета.
15.
Персональный состав Комитета формируется решением Совета
из представителей членов саморегулируемой организации, работников и
представителей некоммерческих организаций, а также иных лиц,
обладающих достаточными знаниями для осуществления функций члена
Комитета в установленной в настоящем Положении сфере деятельности.
16. Члены Комитета должны соответствовать требованиям к
квалификации и иным дополнительным требованиям, установленным к
таким лицам действующим законодательством и настоящим Положением.
17. Комитет возглавляет председатель Комитета, а при его
отсутствии – заместитель председателя Комитета.
18. Председатель Комитета и его заместитель назначаются на
должность и освобождаются решением Совета.
19. Информация о персональном составе Комитета и изменениях в
нем доводится до сведения всех членов Союза посредством ее размещения на
официальном сайте Союза.
IV. Порядок осуществления деятельности и принятия решений
20. Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения
очных и заочных заседаний.
21. Заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие
не менее двух третей его членов.
22. При подготовке к рассмотрению на заседании Комитета вопросов
о нарушении членом Союза требований внутренних документов
саморегулируемой организации, стандартов на процессы выполнения работ и
технических регламентов, члена Союза, действия (бездействие) которого
явились основанием жалобы и лицо, направившее жалобу, уведомляются о
дате, времени и месте проведения заседания Комитета путем почтового
отправления или по электронной почте, не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения заседания Комитета.
23. Руководитель (представитель) лица - члена Союза, в отношении
которого возбужденно дисциплинарное производство, вправе принять
участие в заседании Комитета, при этом неявка последнего, в случае
уведомления его о времени и месте заседания Комитета, не препятствует
2

рассмотрению дела в отношении члена Союза, а также вынесению решения о
наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания.
24. Лицо, направившее жалобу либо его представитель, вправе
принять участие в заседании Комитета, при этом неявка последнего, в случае
уведомления его о времени и месте заседания Комитета, не препятствует
рассмотрению дела в отношении члена Союза, а также вынесению решения о
наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания.
25. К участию в заседании Комитета могут быть привлечены иные
лица в случае признания Комитетом их явки целесообразной.
26. Заседание Комитета признается очным в случае явки
руководителя (представителя) члена Союза.
27. В случае направления жалобы лицом, направившим жалобу, на
основании которой была проведена внеплановая проверка члена Союза,
Комитет рассматривает данную жалобу в течение 30 рабочих дней и при
необходимости принимает решение о проведении Контрольной комиссией
внеплановой проверки или отказывает в проведении такой проверки.
28. Комитет вправе:
а) запрашивать и получать сведения, документы, информацию
необходимые для осуществления полномочий и принятия соответствующих
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
б) объединять дисциплинарные дела в одно дело в случае поступления
нескольких дел о нарушении, связанных между собой по основаниям
возникновения заявленных требований и (или) содержащих общий предмет и
основания и (или) поданные по одному факту нарушения, в отношении
одного или нескольких членов саморегулируемой организации.
в) выделить дисциплинарное дело в отдельное дело о применении меры
дисциплинарного воздействия в случае поступления дела о нарушении по
фактам нарушений, относящихся к разным видам нарушений в соответствии
с содержанием нарушений.
29. Решение Комитета принимаются большинством голосов членов
Комитета, за исключением решений о приостановлении права осуществлять
подготовку проектной документации и рекомендации об исключении лица из
членов саморегулируемой организации.
30. Решение о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации и рекомендации об исключении лица из членов
саморегулируемой организации принимаются не менее 75% голосов членов
Комитета.
31. Решения по остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов членов Комитета и вступают в силу с момента их
принятия.
32. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комитета, а при его отсутствии голос заместителя председателя
Комитета.
33. Решение Комитета оформляются протоколом.
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34. В случае отсутствия оснований для применения мер
дисциплинарного воздействия по итогам рассмотрения обращений, жалоб в
протоколе появляется соответствующая отметка.
35. В случае несогласия с принятым Комитетом решения любой член
Комитета вправе приложить к данному решению Комитета свое особое
мнение, оформленное письменно, которое прилагается к протоколу
Комитета.
36. Решения Комитета подписываются от имени Комитета
председателем, а в отсутствие председателя его заместителем.
37. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со
дня принятия Комитетом решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена саморегулируемой организации направляет в
форме документов на бумажном носителе или в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных электронной
подписью, копии такого решения члену саморегулируемой организации, а
также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
38. Дела о применении мер дисциплинарного воздействия
рассматриваются по месту нахождения Комитета.
V.

Квалификационные и иные требования к членам Комитета

39. Под квалификационными требованиями следует понимать уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной
деятельности.
40. Для Председателя Комитета и его заместителей установлены
общие квалификационные требования:
Знания:
структуры и полномочий органов управления Союза, федерального
органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций;
федерального органа исполнительной власти уполномоченного на
осуществление
нормативного
правого
регулирования
в
сфере
градостроительства, национальных объединений;
федеральных законов, постановлений Правительства Российской
Федерации и принимаемых в соответствии с ними правовых актов
Российской Федерации, в установленной сфере деятельности;
основных правил и норм, применяемых при производстве
строительных работ, стандартов на процессы производства работ, стандартов
саморегулируемой организации;
внутренних документов саморегулируемой организации,
форм и методов работы с применением автоматизированных
информационных систем;
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основ делопроизводства, а также возможностей и особенностей
применения, современных информационно-коммуникационных технологий,
используемых в саморегулируемой организации;
норм профессиональной этики и общих принципов поведения лиц,
входящих в состав Комитета;
правил и норм охраны труда;
правил пожарной безопасности.
Навыки:
оперативного принятия и реализации управленческих решений;
ведения деловых переговоров;
взаимодействия с представителями органов государственной власти
Российской Федерации, представителями органов власти субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, Национального
объединения, членами саморегулируемой организации;
владения компьютерной и другой оргтехникой;
работы с документами.
41.
Для лиц входящих в состав Комитета установлены общие
квалификационные требования:
Знания:
структуры и полномочий органов управления Союза;
федеральных законов, постановлений Правительства Российской
Федерации и принимаемых в соответствии с ними правовых актов
Российской Федерации, в установленной сфере деятельности;
основных правил и норм, применяемых при производстве
строительных работ, стандартов на процессы производства работ, стандартов
саморегулируемой организации;
внутренних документов саморегулируемой организации;
применения
автоматизированных
информационных
систем
в частности:
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
основ делопроизводства, а также возможностей и особенностей
применения, современных информационно-коммуникационных технологий
используемых в саморегулируемой организации;
норм профессиональной этики и общих принципов поведения; лиц,
входящих в состав Комитета;
правил и норм охраны труда;
правил пожарной безопасности;
Навыки:
обеспечения выполнения задач и функций по организационному,
информационному, документационному, и иному обеспечению деятельности
Комитета и органов управления саморегулируемой организации,
соответствующих установленному настоящим Положением направлению
деятельности;
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контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений при осуществлении мероприятий по контролю за деятельностью
членов Союза;
подготовки деловой корреспонденции;
ведения деловых переговоров;
владения современной оргтехникой и владения необходимым
программным обеспечением
VI.

Порядок обжалования действий членов Комитета,
принятых решений

42. Действия (бездействие) членов Комитета при исполнении своих
должностных обязанностей, в том числе решение Комитета о применении
меры дисциплинарного воздействия, могут быть обжалованы в Совет в
порядке и в сроки, установленные внутренними документами Союза.
43. Действия (бездействие) членов Комитета при исполнении своих
должностных обязанностей, в том числе решение Комитета о применении
меры дисциплинарного воздействия, также могут быть обжалованы в суд в
порядке и в сроки, установленные законодательством РФ.
VII.

Заключительные положения

44. Положение о дисциплинарном комитете (внесение изменений и
дополнений в Положение) утверждается решением Совета.
45. Иные вопросы формирования и деятельности Комитета,
неурегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
46.
Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений
о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, в
соответствии со статьями 555 и 5518 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, но не ранее 01 июля 2017 года.
47. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает
силу Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей»,
утвержденное
решением
Совета
Некоммерческого
партнерства
саморегулируемой
организации
«Объединение
инженеров
проектировщиков» от 01.06.2012 г. № 06/2012-П.
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