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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков» (далее 

Партнерство) разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, Градостроительного 

кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а 

также Уставом Партнерства и прочими локальными актами Партнерства. 

1.2. Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства (далее Положение) определяет статус, 

основные задачи, порядок формирования, полномочия и порядок работы Дисциплинарной комиссии 

Партнерства.  

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства, 

решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Советом 

Партнерства в установленном уставом и положением о Совете порядке. 

 

2. Статус Дисциплинарной комиссии. 

2.1. Дисциплинарной комиссия является специализированным органом Партнерства, подотчетным 

Совету Партнерства и Общему собранию Партнерства. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

тесном взаимодействии с Контрольной комиссией Партнерства. 

2.2. Дисциплинарная комиссия применяет в отношении членов Партнерства предусмотренные 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия, меры дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение и нарушение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования. 

 

3. Порядок формирования Комиссии. 

3.1. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется Советом 

Партнерства. 

3.2. Дисциплинарная комиссия формируется из числа членов Партнерства. Члены Дисциплинарной 

комиссии работают на безвозмездной и добровольной основе. 

3.3. В состав комиссии входят: 

3.3.1. Председатель Дисциплинарной комиссии; 

3.3.1. Члены Дисциплинарной комиссии. 

3.4. Председатель Дисциплинарной комиссии является полноправным членом комиссии, при этом, в 

случае равенства голосов при голосовании в Дисциплинарной комиссии Партнерства голос 

Председателя комиссии является решающим.  

3.5. Председатель осуществляет текущее руководство Комиссией организует ее работу подписывает 

акты, и иные решения по результатам проверки. 
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3.6. В период временного отсутствия Председателя дисциплинарной комиссии, Председатель вправе 

возложить исполнение своих обязанностей на одного из членов Дисциплинарной комиссии.  

3.7. Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Партнерства. 

3.8. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем доводится до сведения всех 

членов Партнерства, посредством размещения на официальном сайте Партнерстве. 

 

4. Компетенция Комиссии. 

4.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов Партнерства, на основании документов и материалов проверок, 

представленных Контрольной комиссией. 

4.2. Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается ответственность 

членов Партнерства за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, действующего законодательства 

Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов Партнерства. 

4.3. Дисциплинарная комиссия применяет меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Положением «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства Требований 

к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования». 

 

5. Порядок работы Дисциплинарной комиссии. 

5.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме проведения заседаний. 

5.2. Дисциплинарная комиссия в семидневный срок с момента поступления от Контрольной 

комиссии, документов о нарушении членами требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, действующего законодательства 

Российской Федерации, положений устава и иных внутренних документов Партнерства, обязана 

рассмотреть материалы проверки и принять решение о наличии или отсутствии оснований для 

привлечения организации к дисциплинарной ответственности.  

5.3. Созыв заседания Комиссии осуществляется путем уведомления каждого члена Комиссии 

телеграммой, телефонограммой или по факсу не позднее, чем за два дня до даты проведения 

заседания Комиссии.  

5.4. Член Партнерства, допустивший нарушение в письменной форме уведомляется о дате, времени и 

месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии телеграммой, телефонограммой или по 

факсу не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии. 
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5.5. Руководитель (представитель) организации – члена Партнерства, в отношении которого 

возбуждено дисциплинарное производство, вправе принять участие в заседании Дисциплинарной 

комиссии. Неявка руководителя (представителя) организации – члена Партнерства, допустившей 

нарушение, на заседание Дисциплинарной комиссии не препятствует рассмотрению дела о 

привлечении к дисциплинарной ответственности. 

5.6. Решения Дисциплинарной комиссии по делам о привлечении к дисциплинарной ответственности 

и применения мер дисциплинарного воздействия принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Дисциплинарной комиссии.  

5.7. В случае если Дисциплинарная комиссия принимает мотивированное решение о необходимости 

проведении дополнительной проверки по факту допущенного нарушения организацией – членом 

Партнерства, Дисциплинарная комиссия возвращает материалы дисциплинарного производства в 

Контрольную Комиссию. При возвращении материалов дисциплинарного производства в 

Контрольную комиссию для проведения дополнительной проверки, Дисциплинарная Комиссия 

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

5.8. В случае несогласия с принятым Комиссией решением любой член Дисциплинарной комиссии 

вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе 

с решением Комиссии направляется для дальнейшего рассмотрения Советом Партнерства. 

5.9. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается Председателем и 

членами Комиссии. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия регулируется Положением о мерах 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных строителей» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования  

6.2. Комиссия несет ответственность перед Советом Партнерства и Общим собранием Партнерства за 

неправомерные действия членов Комиссии при осуществлении своей деятельности.  

6.3. Комиссия ежегодно отчитывается о своей работе перед Советом Партнерства и Общем 

собранием. 


