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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации
производителей винтовых свай и профессиональных строителей (далее – Положение) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации производителей винтовых свай и профессиональных строителей (далее –
Ассоциация), Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации», Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации
производителей винтовых свай и профессиональных строителей, определяет статус,
основные задачи, порядок формирования, полномочия и порядок работы
Дисциплинарного комитета.
1.2. Под дисциплинарной ответственностью членов Ассоциации в настоящем
Положении понимается обязанность члена Ассоциации понести предусмотренные меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением «О системе мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации», устанавливающих
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства; Правил контроля в области
саморегулирования Ассоциации; положений Правил саморегулирования Ассоциации; а
также требований технических регламентов, в том числе, в соответствии с принятым в
Ассоциации Стандартом саморегулирования по организации и выполнению строительных
работ и требованиям, предъявляемым к организации контроля безопасности и качества
строительства.
2. Статус Дисциплинарного комитета
2.1. Дисциплинарный комитет является образованным в соответствии с Уставом
Ассоциации специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
2.2. Положение, количественный и персональный состав Дисциплинарного
комитета утверждаются Советом Ассоциации в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Уставом и иными документами Ассоциации.
3. Порядок формирования Дисциплинарного комитета
3.1. Председатель и члены Дисциплинарного комитета назначаются решением
Совета Ассоциации.
3.2. Дисциплинарный комитет формируется в количестве не менее двух человек.
3.3. Дисциплинарный комитет формируется из членов Совета Ассоциации,
представителей членов Ассоциации или сотрудников Ассоциации.
3.4. Полномочия каждого члена Дисциплинарного комитета могут быть
пролонгированы неограниченное количество раз.
3.5. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарного
комитета, и изменениях в нем доводится до всех членов Ассоциации.
3.6. Члены Дисциплинарного комитета выполняют задачи, пользуются правами и
исполняют обязанности, установленные в разделе 7 настоящего Положения.
4. Порядок рассмотрение дел о привлечении членов Ассоциации
к дисциплинарной ответственности
4.1. Ассоциация вправе рассматривать жалобы на действия своих членов. Жалобы
на действия членов саморегулируемой организации и обращения, поступившие в
Ассоциацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их

поступления, если законодательством. Решение, принятое по результатам рассмотрения
этой жалобы или этого обращения, направляется лицу, их направившему.
4.2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия члена
Ассоциации нарушения им требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требованийстандартовАссоциации,правилсаморегулирования
Ассоциация
применяетвотношении
такогочленамерыдисциплинарноговоздействиявсоответствиисостатьей55.15Градостроите
льногоКодекса, положением«Осистеме мердисциплинарноговоздействия».
4.3.
Процедурарассмотрения
указанныхвпункте4.1жалобиобращенийопределяетсяположением«Осистеме
мердисциплинарного воздействия»
4.4. Прирассмотрениижалобына действиячлена саморегулируемойорганизациина
заседание
соответствующегооргана
саморегулируемойорганизациидолжныбытьприглашенылицо,направившеетакуюжалобу,и
член саморегулируемой организации,надействия которого направлена такаяжалоба.
4.5.Вслучаеобнаруженияфакта
нарушениячленомАссоциациитребованийтехническихрегламентов,проектной
(исполнительной)документации при выполнении общестроительныхистроительномонтажныхработвпроцессе строительства,реконструкцииикапитальногоремонта объекта
капитальногостроительства,Ассоциацияуведомляетобэтомслужбугосударственного
строительного надзорасубъектафедерацииилифедеральный территориальный орган
исполнительной
власти,уполномоченный
наосуществление
государственного
строительного надзора.
4.6. Решения Дисциплинарногокомитета имеютсилувслучае присутствияна
егозаседании неменеечемполовиныегочленовипредседателякомитета,а также выполнения
всех иных процедурныхнорм в соответствии с настоящим Положением.
4.7.Неявкана
заседание
Дисциплинарногокомитета
указанныхвпункте4.4
лиц,уведомленныхнадлежащимобразом,не
препятствуетрассмотрениюдела
онарушенияхивынесениюрешенияДисциплинарногокомитета.В тоже время,в случае
неявкикого-либоизвышеуказанныхлиц,Дисциплинарный
комитетвправеотложитьпринятиерешения по существу, но не более чем на 10 рабочих
дней.
4.8.Порезультатамрассмотрениядела
онарушенияхДисциплинарнымкомитетомпосле
удаленияс
заседаниялиц,участвующихвделе,принимаетсяодноизследующихрешений:
4.8.1. о применении мер дисциплинарного воздействия;
4.8.2. о необоснованности жалобы;
4.8.3.
о
необходимостидополнительного
рассмотрения
делао
нарушенияхДисциплинарным комитетом.
4.9. Вслучаепринятиярешения всоответствиисподпунктом 4.8.1Дисциплинарный
комитет вправе отложить определение конкретных мер дисциплинарного воздействияи
вынести решениеподанномувопросунаотдельном заседании, закрытом для присутствия
лиц, участвующих в деле.
4.10.Решениеоприменении
мердисциплинарного
воздействия
направляетсялицам,участвующие вделе,втечение двухрабочих дней со дня принятия
такого решения.
5. Порядокприменениямер дисциплинарноговоздействия
5.1.Дисциплинарный комитетвслучаяхвыявлениянарушенийчленами Ассоциации
требованийтехническихрегламентов,требованийдействующегозаконодательства

идокументовАссоциации,устанавливающихтребованияк
выдаче
свидетельства
о
допускекработам,
которыеоказываютвлияниенабезопасностьобъектов
капитального
строительства,требованийПравилконтролявобластисаморегулирования,
положенийПравилсаморегулирования
вправепринятьрешениеоприменении
следующихмердисциплинарного воздействия:
5.1.1.вынесение
предписания,обязывающегочлена
Ассоциацииустранитьвыявленные нарушения иустанавливающего сроки устранения
такихнарушений;
5.1.2. вынесение членуАссоциациипредупреждения;
5.1.3.
приостановлениедействия
свидетельствао
допускевотношенииопределенноговидаили
видовработ,которыеоказываютвлияниенабезопасностьобъектовкапитального
строительства, выданного Ассоциацией в установленном порядке члену Ассоциации,
возобновлении или об отказе в возобновлении действия такого свидетельства;
5.1.4. рекомендация о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении
определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданного Ассоциацией в установленном порядке
члену Ассоциации;
5.1.5. рекомендация об исключении из членов Ассоциации.
5.2. Решения, предусмотренные подпунктами 5.1.1-5.1.3 пункта 5.1 принимаются
простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с
момента их принятия. При принятии решений в случае равенства голосов «за» и «против»
голос председателя Дисциплинарного комитета является решающим.
5.3. Решение, предусмотренное подпунктами 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пяти процентами голосов членов Дисциплинарного
комитета, присутствующих на заседании.
5.4. Решения, предусмотренные подпунктами 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1 подлежат
рассмотрению и принятию окончательного решения Советом Ассоциации или Общим
собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и
Градостроительным кодексом РФ.
5.5. На основании решения, предусмотренного подпунктом 5.1.3 пункта 5.1, в день
его принятия, в реестр членов Ассоциации вносится запись о приостановлении
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, которое было выдано
Ассоциацией члену Ассоциации, и в отношении которого применены меры
дисциплинарного воздействия.
5.6. Сведения о принятых Советом Ассоциации или Общим собранием
окончательных решениях о прекращении действия свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а также об исключении из членов Ассоциации
вносятся в реестр членов Ассоциации в день его принятия и, в соответствии с
требованиями действующего законодательства, направляются в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
5.7. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решений в соответствии с
подпунктами 5.1.1 и 5.1.2 пункта 5.1, член Ассоциации, в отношении которого приняты
предусмотренные указанными подпунктами меры дисциплинарного воздействия, вправе
обжаловать их в Совет Ассоциации.
5.8. Решения Совета Ассоциации по подпунктам 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 пункта 5.1
настоящего Положения могут быть обжалованы лицом, в отношении которого приняты
предусмотренные указанными подпунктами меры дисциплинарного воздействия, на
ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

5.9. Решения органов Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия
могут быть обжалованы в арбитражный суд.
6. Порядок работы Дисциплинарного комитета
6.1. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет руководство
деятельностью Дисциплинарного комитета, организует его работу, обеспечивает ведение
документации Дисциплинарного комитета, представляет Дисциплинарный комитет в
Совете Ассоциации и других органах Ассоциации.
6.2. Работа Дисциплинарного комитета осуществляется в форме проведения
заседаний; заседания могут проводиться в открытом и закрытом порядке. На открытых
заседаниях вправе присутствовать лица, участвующие в деле, а также представители
членов Ассоциации. На закрытых заседаниях вправе присутствовать только члены
Дисциплинарного комитета.
6.3. Созыв заседания Дисциплинарного комитета осуществляется путем
уведомления, с использованием любых средств связи, каждого члена Дисциплинарного
комитета не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Дисциплинарного
комитета.
6.4. При подготовке к рассмотрению на открытом заседании Дисциплинарного
комитета дел о нарушениях лица, участвующие в деле, в письменной форме уведомляются
о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета не позднее, чем
за 5 дней до даты проведения заседания Дисциплинарного комитета.
6.5. В случае несогласия с решением, принятым Дисциплинарным комитетом,
любой член Дисциплинарного комитета вправе приложить к данному решению свое
особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением Дисциплинарного
комитета направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет Ассоциации.
6.6. По итогам заседания Дисциплинарного комитета оформляется протокол,
который подписывается присутствовавшим на заседании председателем Дисциплинарного
комитета и секретарем.
7. Полномочия Дисциплинарного комитета
7.1. Основной задачей Дисциплинарного комитета является рассмотрение дел о
дисциплинарных правонарушениях членов Ассоциации и вынесения по ним решений в
соответствии с настоящим Положением и Положением о дисциплинарной
ответственности членов Ассоциации.
7.2. Дисциплинарный комитет имеет право:
7.2.1. Пользоваться базами данных Ассоциации;
7.2.2. Обращаться в Совет Ассоциации, к Директору Ассоциации и другие органы
Ассоциации для оказания содействия в работе Дисциплинарного комитета;
7.2.3. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и
экспертов в различных областях знаний через Совет Ассоциации и Директора
Ассоциации;
7.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением и
иными документами Ассоциации;
7.3. Дисциплинарный комитет обязан соблюдать законодательство Российской
Федерации, Устав и иные документы Ассоциации, в том числе настоящее Положение.
7.4. Дисциплинарный комитет ведет переписку с органами государственной и
муниципальной власти, юридическими и физическими лицами через Директора
Ассоциации.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом
Ассоциации.

