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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О 
саморегулируемых организациях» и отдельными законодательными актами Российской 
Федерации», Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «1 ильдия Пермских 
Строителей» (далее -  Ассоциация, АСРО «ГПС»), требованиями стандартов Ассоциации, а 
также иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функции, пределы 
полномочий Дисциплинарной комиссии АСРО «ГПС» по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее -  Дисциплинарная 
комиссия).

2. Статус и порядок работы Дисциплинарной комиссии

2.1. Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим 
специализированным органом Ассоциации, задачей которого является рассмотрение дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими 
внутренними документами.

2.2. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Президиумом, Контрольной комиссией, Генеральным директором и 
другими органами Ассоциации.

2.3. Дисциплинарная комиссия формируется Президиумом и подотчетна
Президиуму Ассоциации.

2.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции на основе принципов 
саморегулирования, независимости и беспристрастности.

2.5. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою работу путем проведения
заседаний комиссии. Заседание правомочно принимать решения в случае присутствия па 
нем более половины членов комиссии. Ход заседаний и принятые решения оформляются
протоколом заседания.

2.6. Председательствующим на заседаниях является Председатель 
Дисциплинарной комиссии, либо в случае его отсутствия лицо, избираемое
непосредственно на заседании комиссии из числа присутствующих членов комиссии.

2.7. Секретарь заседания избирается непосредственно на заседании комиссии из 
числа присутствующих членов комиссии. Секретарь обеспечивает подсчет голосов, ведет 
протокол заседания Дисциплинарной комиссии.

2.8. Протокол Дисциплинарной комиссии подписывается всеми членами 
комиссии, участвовавшими в соответствующем заседании.

2.9. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Дисциплинарной комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом для 
принятия решения является голос Председателя комиссии.

2.10. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже 2 (двух) раз в год.

2.11. Извещение членов Дисциплинарной комиссии о заседании осуществляется 
5ым доступным способом, но не менее чем за сутки до начала заседания

2.12. Председатель Дисциплинарной комиссии обеспечивает своезре\ ен:- ;■ ю 
игр . на храпение Генеральному директору протоколов и иных документов 
Дисциплинарной комиссии. Протоколы Дисциплинарной комиссии подшиваются в  книгу 
гротоколов.



3. П орядок форм ирования  Д исциплинарной  комиссии

3.1. Дисциплинарная комиссия состоит из 3 (трех) членов.
3.2. В состав Дисциплинарной комиссии избираются представители 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц -  членов АСРО «ГПС». Каждый 
член Ассоциации вправе выдвинуть кандидатуру представителя в состав Дисциплинарной 
комиссии путем направления соответствующего заявления в АСРО «П  1C».

3.3. Председателем Дисциплинарной комиссии является один из членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления (Президиума) Ассоциации. Председатель 
Дисциплинарной комиссии избирается на заседании Президиума Ассоциации.

3.4. Кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии подлежат рассмотрению па 
заседании Президиума АСРО «ГПС». В результате рассмотрения представленных 
кандидатур Президиум избирает членов Дисциплинарной комиссии.

3.5. При принятии решения об избрании кандидата в члены Дисциплинарной 
комиссии Президиум руководствуется исключительно деловыми и профессиональными 
качествами кандидата, в том числе его опытом работы в сфере строительства и 
саморегулирования.

3.6. Дисциплинарная комиссия избирается сроком на 5 (пять) лет.
3.7. Полномочия Дисциплинарной комиссии, ее отдельного члена могут быть

прекращены досрочно, приостановлены в порядке и по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением.

3.8. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и 
изменениях в ней является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации 
путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия Дисциплинарной комиссии

4.1. Дисциплинарная комиссия осуществляет рассмотрение дел о применений в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними 
документами Ассоциации.

4.2. Функции Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
4.2.1. рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, которые сформированы по итогам к.чтрольных 
мероприятий и содержат нарушения законодательства Российской Федерации. Устава и 
внутренних документов Ассоциации;

4.2.2. рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам 
внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах, в случае если внеплановой 
проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации. А става и 
внутренних документов Ассоциации;

4.2.3. представляет в Президиум Ассоциации отчет о деятельности Дисциплинарной 
комиссии не реже чем один раз в год;

4.2.4. осуществляет обмен информацией о состоянии соблюдения членами 
Ассоциации установленных норм и правил с иными органами Ассоциации при 
необходимости);

4.2.5. подготавливает предложения о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании 
рассмотрения жалоб и дел в отношении членов Асеоциац
внутренних документов Ассоциации, касающихся работы Дисциплинарной комшхэш.

-.3 . В рамках указанных функций Дисциплинарная ком и .. - 
д е ' стэн предусмотренные Положением о системе мер дисциплин „ г :

Для целей рассмотрения дел Дисциплинарная комиссп



4.4.1. приглашает на свои заседания заявителей, должностных лиц Ассоциации, 
представителей Контрольной комиссии, членов Ассоциации, в отношении которых
рассматривается дело;

4.4.2. приглашает (при необходимости) экспертов, обладающих специальными 
познаниями, свидетелей;

4.4.3. запрашивает и получает у члена Ассоциации, в отношении которого
рассматривается дело, информацию, необходимую для работы Дисциплинарной комиссии;

4.4.4. обращается в Президиум Ассоциации, к 1 енеральному директору Ассоциации 
и другие органы Ассоциации для оказания содействия в организации работы
Дисциплинарной комиссии;

4.4.5. осуществляет иные полномочия, необходимые для организации работы
Дисциплинарной комиссии.

4.5. Дисциплинарная комиссия в ходе осуществления проверок обязана соблюдать 
законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы АСРО «1 ПС», в том 
числе настоящее Положение.

4.6. Председатель Дисциплинарной комиссии осуществляет следующие функции:
4.6.1. обеспечивает выполнение функций Дисциплинарной комиссии;
4.6.2. организует проведение заседаний Дисциплинарной комиссии;
4.6.3. представляет Дисциплинарную комиссию на заседаниях Президиума и во 

взаимоотношениях с другими органами Ассоциации, а также юридическими и физическими 
лицами в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;

4.6.4. информирует органы управления Ассоциации и его членов о деятельности 

Дисциплинарной комиссии;
4.6.5. подписывает протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии;
4.6.6. по запросу органов управления Ассоциации, иных специализированных 

органов и единоличного исполнительного органа Ассоциации представляет в 
установленном внутренними документами Ассоциации порядке информацию и документы, 
относящиеся к компетенции Дисциплинарной комиссии;

4.6.7. осуществляет и обеспечивает обмен информацией и документами с членами 
Ассоциации и иными лицами, в том числе уведомления и иную корреспонденцию, в рамках 
своих функций и полномочий Дисциплинарной комиссии;

4.6.8. обеспечивает раскрытие информации Ассоциацией, относящейся к 

компетенции Дисциплинарной комиссии, согласно законодательству Российской 

Федерации и внутренним документам Ассоциации;
4.6.9. имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5. Прекращение и приостановление 
полномочий Дисциплинарной комиссии

5.1. Полномочия Дисциплинарной комиссии, члена Дисциплинарно,-, к 
АСРО «ГПС» могут быть прекращены Президиумом АСРО «1 ПС» в случаях

- по собственной инициативе Дисциплинарной комиссии АСРО ГПС 
полномочий);

- по собственному заявлению члена Дисциплинарной комиссии i с.. -: . _
- по инициативе Президиума;
- по инициативе членов Ассоциации.
5.2. Решение о сложении полномочий Дисциплинарной к м сс.-- т з  

выедании Дисциплинарной комиссии единогласным pci - - 
Г : : зетствующее решение незамедлительно рассматривается —
\СРО ГПС» в целях скорейшего принятия мер к обеспечен,'. • t
ге-~ен;и об избрании Дисциплинарной комиссии в нов.'..  ̂ - -----



Президиумом соответствующего решения действующий состав Дисциплинарной комиссии 
продолжает осуществлять свои полномочия, за исключением случаев, когда это связано с 
конфликтом интересов и может нанести ущерб интересам Ассоциации и его членов.

5.3. Самоотвод член Дисциплинарной комиссии заявляет в письменном виде в 
Ассоциацию, после чего самоотвод должен быть рассмотрен на ближайшем заседании 
постоянно действующего коллегиального органа управления. Президиум не может . .казать 
в самоотводе члену Дисциплинарной комиссии Ассоциации, однако обязан предпринять 
меры к обеспечению принятия решения об избрании нового лица в члены Дисциплинарной 
комиссии. Одновременно Президиум обязан разрешить вопрос о приостановлении, либо 
продолжении осуществления членом Дисциплинарной комиссии, заявившим сам. д. 
своих полномочий до избрания на его место иного лица, руководствуясь при 
соответствующего решения интересами Ассоциации.

5.4. Прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии ли-:: д д  
состава Дисциплинарной комиссии может быть инициировано Президиумом Асе . —  
(по инициативе любого из членов постоянно действующего коллегиальнс г р ада 
управления). В таком случае соответствующий вопрос выносится на рас. те 
заседания Президиума.

5.5. Рассмотрение Общим собранием вопроса о прекращении пел:-.. м. ->:>
Дисциплинарной комиссии, члена Дисциплинарной комиссии может быть ин;  •:?
членами Ассоциации, составляющими более 50% от общего числа членов АСРО «ГПС* а 
порядке, предусмотренном Уставом АСРО «ГПС» для прекращения полномочий 
постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума) А ссо____

5.6. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии могут быть прекра; -а
инициативе Президиума либо Общего собрания членов АСРО «ГПС» по след; ; ___,
основаниям:

1) вследствие грубого нарушения членом Дисциплинарной :■
требований законодательства о саморегулировании, Устава или Положений АСРО . . .  ►:

2) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Дисцд . .. _т .4 
комиссии или участия в обсуждении рассматриваемых вопросов (под систем..: . .  л
уклонением от присутствия на заседаниях Дисциплинарной комиссии пен: аеттз
отсутствие члена Дисциплинарной комиссии на двух и более заседаниях Презг.д л * 
течение одного месяца по неуважительным причинам);

3) несоблюдения членом Дисциплинарной комиссии этических норм :::. еле z t  
наносящего ущерб репутации Ассоциации;

4) а также по иным основаниям, предусмотренным законодательство v ?С.,
Уставом Ассоциации, внутренними документами.

5.7. Основанием для прекращения полномочий Дисциплинарной ко
является грубое нарушение указанным органом при принятии решений законодате ъстзл 
РФ. положений Устава, внутренних документов Ассоциации, если в результате • : • 
решений Ассоциации причинен значительный материальный ущерб.

5.8. Решение о приостановлении полномочий члена Дисциплинарной кем . . .  
может быть принято Президиумом при выявлении конфликта интересов при разрд .с 
Дисциплинарной комиссией отдельных вопросов, не препятствующего реализации
Д еллллинарной комиссии своих полномочий в последующем. При этом 
^ ец н п л и н а р н о й  комиссии сам обязан своевременно заявлять о наличии конфликта 
iz-гтерес ов в добровольном порядке.

5 - Член Дисциплинарной комиссии, полномочия которого приостанав::;: ...- :ся
шекрал: лютея должен быть извещен о рассмотрении этого вопроса на з.:..- . .  , 

Президиума или на заседании Общего собрания членов АСРО «Г'ПС» соответствен»». 
Н ш о а п ш  уведомлением лица, полномочия которого приостанавливаются либо 
^ е в р т а в г о в д ,  считается направление уведомления по юридическому адресу организации 

лдрел. регистрации индивидуального предпринимателя - члена АСРО ГПС . 
у я с и и п и н  которого является данный член Дисциплинарной комиссии, не менее чем за 
- 32 . л е !  лю дня заседания.



5.10. Лицо, полномочия которого приостанавливаются либо прекращаются, вправе 
присутствовать на заседании и давать пояснения. Неявка, надлежащим образом 
извещенного члена Дисциплинарной комиссии, полномочия которого приостанавливаются 
либо прекращаются уполномоченным органом Ассоциации, не препятствует рассмотрению 
вопроса по существу.

5.11. Лицо, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей 
главой, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений 
Президиумом.

6. Обжалование действий (бездействия) членов Дисциплинарной комиссии,
результатов проверок

6.1. Действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии при исполнении 
своих должностных обязанностей могут быть обжалованы в тридцатидневный срок, с 
момента совершения соответствующего события в Президиум Ассоциации.

6.2. Жалоба на действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии должна 
быть представлена в письменной форме, с указанием конкретных сведений (фактов) об 
обжалуемых действиях (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии, а также содержать 
аргументированные доводы заявителя жалобы.

6.3. Срок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Дисциплинарной 
комиссии составляет ие более тридцати календарных дней.

6.4. Действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии также могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, 
решение о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу через 
десять дней после дня их принятия, но не ранее 01 июля 2017 года.

7.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 
--стоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
7.3. Признание какого-либо правила настоящего Положения незаконным или 

недействительным на основании решения суда или акта государственного органа не влияет 
на законность или действительность остальных правил Положения.
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