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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О 

саморегулируемых организациях», Уставом, внутренними документами Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее -

Ассоциации). 

1.2. Специализированным органом по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных 

Строителей Южного Региона» мер дисциплинарного воздействия является дисциплинарная 

комиссия. 

1.3. Члены дисциплинарной комиссии отвечают за неразглашение и 

нераспространение сведений, полученных в ходе работы, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования, полномочия и права 

дисциплинарной комиссии, а также организацию еѐ работы. 

 

2. Порядок формирования дисциплинарной комиссии 

 

2.1. Дисциплинарная комиссия формируется из числа членов Ассоциации, 

работников Ассоциации. Состав дисциплинарной комиссии не должен быть менее 3-х 

человек. 

Членом дисциплинарной комиссии не могут быть директор, члены совета и члены 

контрольного комитета Ассоциации. 

Количественный и персональный состав дисциплинарной комиссии утверждается 

советом Ассоциации. 

2.2. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними 

документами Ассоциации и настоящим Положением. 

2.3.Председатель дисциплинарной комиссии утверждается и освобождается от 

обязанностей решением совета Ассоциации.  

2.4. Директор Ассоциации может назначить лицо из числа штатных сотрудников 

Ассоциации, ответственное за ведение делопроизводства дисциплинарной комиссии 

(секретаря дисциплинарной комиссии). 

2.5. Информация о персональном составе дисциплинарной комиссии размещается 

на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

 

3. Полномочия и права дисциплинарной комиссии 

 

 

3.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации применяет меры дисциплинарного 

воздействия: 

3.1.1. по материалам проверок, проведенных контрольным комитетом Ассоциации 

(включая проверки устранения ранее выявленных нарушений); 

  3.1.2. в случае выявления в результате рассмотрения  жалобы на действия 

(бездействие) члена Ассоциации или обращения нарушения членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство и требований внутренних документов Ассоциации, обязательных к 

исполнению членами Ассоциации; 

  3.1.3. по результатам проводимого контрольным комитетом мониторинга 

соблюдения членами Ассоциации условий членства;  

3.1.4. по представлению бухгалтерии Ассоциации в случае неисполнения членом 

Ассоциации обязанности по оплате членских и других взносов.  

3.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации осуществляет рассмотрение 

поступивших в Ассоциацию  жалоб и обращений, содержащих сведения о нарушении, в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации. 

3.3. Дисциплинарная комиссия имеет право: 

3.3.1. пользоваться имеющейся в Ассоциации документацией; 

3.3.2. обращаться в совет и к директору Ассоциации для оказания содействия в 

работе дисциплинарной комиссии; 

3.3.3. привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и 

экспертов в различных областях знаний; 

3.3.4. запрашивать необходимую информацию в органах государственной власти, 

местного самоуправления, правоохранительных органах, судах, от членов Ассоциации и 

иных лиц; 

3.4. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации при исполнении обязанностей 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними 

документами Ассоциации и настоящим Положением. 

3.5.Члены дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций 

независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об 

исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, 

установленные в Ассоциации.  

3.6. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации при осуществлении своих 

функций обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности 

в результатах проверки. 

3.7. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации несут ответственность перед 

Ассоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении своих функций, а также 

за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе проведения контрольных 

мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

 

4. Организация работы дисциплинарной комиссии 

 

4.1. Председатель дисциплинарной комиссии представляет дисциплинарную 

комиссию на заседаниях совета Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами 

Ассоциации, а также юридическими и физическими лицами в порядке, установленном 

внутренними документами Ассоциации. 

4.2. Председатель дисциплинарной комиссии информирует органы управления 

Ассоциации и его членов о деятельности дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

4.3. Заседания дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Решение о проведение заседания дисциплинарной комиссии принимается председателем 

комиссии.  

4.4. Заседание дисциплинарной комиссии ведет председатель комиссии, а в его 

отсутствие один из членов дисциплинарной комиссии, уполномоченный председателем 

комиссии. 

4.5. Заседание дисциплинарной комиссии считается правомочным для 

рассмотрения вопросов повестки дня, если в нем приняло участие более чем две трети 

общего количества членов дисциплинарной комиссии. 
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4.6. Заседание дисциплинарной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем данного заседания комиссии. 

4.7. В протоколе заседания дисциплинарной комиссии отражаются: место и дата 

проведения заседания комиссии; состав членов комиссии присутствующих на заседании; 

должности, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании комиссии лиц; 

повестка дня заседания комиссии; ход рассмотрения дела; краткое содержание 

выступлений; принятое решение по каждому вопросу повестки дня и т.п.  

4.8. Решения дисциплинарной комиссии Ассоциации принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов дисциплинарной комиссии. 

При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя дисциплинарной комиссии 

является решающим. 

4.9. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия определен 

Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденным общим 

собранием членов Ассоциации. 

4.10. Информация о принятых решениях дисциплинарной комиссии Ассоциации 

подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

 

5. Обеспечение работы дисциплинарной комиссии 

 

5.1. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации не получают вознаграждение за 

выполнение возложенных на них функций. 

5.2.Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности 

дисциплинарной комиссии осуществляется директором Ассоциации в соответствии с 

утвержденной сметой. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после его принятия, 

но не ранее  дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

6.2. 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 в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

6.3. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

Профессиональных Строителей Южного Региона» мер дисциплинарного воздействия, 

утвержденное протоколом совета СРОА «СПС ЮР» № 49 от 21 апреля 2017 года, 

утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

 




