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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, полномочия и 

порядок работы специализированного органа Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(Далее – Ассоциация, Дисциплинарная комиссия).  

1.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации создается в целях рассмотрения 

материалов о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации, допустивших нарушения требований Стандартов и Правил, требований к 

членству в Ассоциации, а также требований технических регламентов Российской 

Федерации. 

1.3. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией в рамках имеющихся у нее 

полномочий, обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации. 

 

Статья 2. Статус Комиссии. 

2.1. Дисциплинарная комиссия является постоянным специализированным 

органом Ассоциации. 

2.2. Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Ассоциации.  

2.3. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Контрольной Комиссией Ассоциации и Исполнительным 

директором. 

 

Статья 3. Состав Комиссии. 

3.1. Состав Дисциплинарной комиссии: 

 - Председатель Дисциплинарной комиссии; 

 - заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

 - члены Дисциплинарной комиссии; 

3.2. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии 

определяется Советом Ассоциации. 

3.3. Совет Ассоциации вправе вносить изменения в численный и персональный 

состав Дисциплинарной комиссии. 

3.4. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и 

изменениях в ней доводится до сведения всех членов Ассоциации и размещается на 

официальном сайте Ассоциации. 

 

Статья 4. Компетенция Комиссии. 

4.1. Основной задачей Дисциплинарной комиссии является рассмотрение дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за 

нарушение членами Ассоциации требований Стандартов и Правил саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации, утвержденных 

Ассоциацией, а также требований технических регламентов. 
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4.2. Дисциплинарная Комиссия вправе применить к членам Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением о мерах 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемой 

организацией «Строители Свердловской области». 

 

4.3. Применение мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации, 

допустивших соответствующие нарушения, не является самоцелью деятельности 

Дисциплинарной комиссии, однако является необходимым инструментом воздействия 

на членов Ассоциации в целях понуждения их к соблюдению требований Стандартов и 

Правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, утвержденных Ассоциацией, а также требований технических 

регламентов. 

4.4. Решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении члена Ассоциации может быть обжаловано в Совете 

Ассоциации (его представителем), в отношении которого принято это решение. 

4.5. Решение Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена Ассоциации может быть обжаловано в арбитражный суд лицом (его 

представителем), в отношении которого принято это решение. 

 

Статья 5. Порядок работы Комиссии. 

5.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме проведения 

заседаний. 

5.2. Дисциплинарная комиссия обязана принять решение по материалам, 

переданным Контрольной комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

поступления материала. Созыв заседания Дисциплинарной комиссии осуществляется 

путем уведомления каждого члена Дисциплинарной комиссии не позднее, чем за три 

дня до даты проведения заседания. 

5.3. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает 

участие более половины её членов. 

5.4. При подготовке к рассмотрению материала на заседании Дисциплинарной 

комиссии Председатель Дисциплинарной комиссии назначает одного из членов 

Дисциплинарной комиссии в качестве докладчика.  

5.5. Организация, в отношении которой рассматривается материал, в 

письменной форме уведомляется о дате, времени и месте проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии. Уведомление может быть передано в организацию по 

факсу, электронной почте и другим средствам связи. 

5.6. Руководитель (представитель) организации - члена Ассоциации, в 

отношении которой возбуждено дисциплинарное производство, обязан принять участие 

в заседании Дисциплинарной комиссии. 

5.7. Неявка руководителя (представителя) организации, уведомленного о месте и 

времени проведения заседания, не препятствует рассмотрению дела, а также 

вынесению решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

5.8. Решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством 
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голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарной комиссии. При 

равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Дисциплинарной комиссии 

является решающим. 

5.9. В случае, если Дисциплинарная комиссия принимает мотивированное 

решение о необходимости проведения дополнительной проверки она возвращает 

материалы дисциплинарного производства в Контрольную Комиссию, с указанием, 

какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки должны быть проверены. 

5.10. Исполнительный директор в течение трех рабочих дней со дня принятия 

Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия 

направляет копию такого решения члену Ассоциации, в отношении которого принято 

решение, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

5.11. При принятии решения о выборе мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарная комиссия обязана учитывать характер и тяжесть совершенного 

организацией нарушения, обстоятельства при которых оно совершено, обстоятельства, 

отягчающие и смягчающие ответственность, а также иные обстоятельства, которые 

могут быть приняты во внимание. 

5.12. Обстоятельствами, отягчающими ответственность организации могут быть 

признаны в частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения 

действующего законодательства, технических стандартов и правил, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил, утвержденных 

Ассоциацией. 

5.13. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны 

оперативное устранение нарушений, своевременное предотвращение опасных 

последствий нарушения, принятие мер к добровольному возмещению причиненного 

вреда. 

5.14. Для осуществления возложенных задач Дисциплинарная комиссия имеет 

право: 

5.14.1. запрашивать и получать у членов Ассоциации информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Дисциплинарной комиссии, 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 Ассоциации; 

5.14.2. запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и 

материалы, необходимые для работы Дисциплинарной комиссии, 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 Ассоциации; 

5.14.3. Дисциплинарная комиссия имеет право привлекать в процессе 

осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях 

знаний. 

5.15. В случае несогласия с принятым Дисциплинарной комиссией решением 

любой член комиссии вправе приложить к данному решению свое особое мнение, 

оформленное в письменном виде. 

5.16. Решение Дисциплинарной комиссии оформляется в виде Протокола о 

применении мер дисциплинарного воздействия.  
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Статья 6. Ответственность Дисциплинарной комиссии и её работников. 

6.1. Дисциплинарная комиссия и привлеченные работники в случае 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, совершении противоправных 

действий (бездействия) несут ответственность по действующему законодательству 

Российской Федерации, а также за результаты своей деятельности по обеспечению 

задач и полномочий, установленных настоящим Положением. 

6.2. Дисциплинарная комиссия и иные лица отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе проведения заседаний комиссии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты их 

принятия. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, 

если законами и иными нормативными актами Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 


