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по рассмотрению дел о примененип в отношении членов мер

дисциплинарного воздействия>)

2

1,

Общие положепия.

1.1. Настоящее Положение

о

специализированном органе Ассоциации

Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей <Объединение

нижегородских строителей> (далее по тексту

применениИ

в

-

Дссоциация) по рассмотрению дел о

отношениИ членов Дссоциации мер дисциплинарного воздействия

разработано дссоциацией

в

соответствии

с

Федеральньпл законом

Ns зl5_Фз (о

саморегулируемых организациях>, Градостроительным кодексом Российской Федерачии,
Уставом дссоциации, иными внугренними документаrrци Ассоциации,
1.2. СпециализИрованный

орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в

отношении членов сЕlмореl-улируемой организации мер дисциплинарного воздействия дссоциации, назначаемых
.щисциплипарная комиссия состоит из представителей членов
Правлевием Ассоциации.
пределы
1.3. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования,

полномочий Дисциплинарной комиссии

по применению мер

дисциплинарного

воздействиЯ в отношениИ членов Ассоциации (далее - ,Щисциплинарнм комиссия),

1.4. Дисциплинарнм комиссия Ассоциации рассматривает жапобы и дела о
примеЕении в отношении члеЕов самореryлируемой организации мер дисциплинарного
воздействия

в соответствии с порядком и проuелурой, установленными внугренними

документачlи Ассоциации.

1.5. .ЩисциплинарнМ комиссия Ассоциации, осуществляет свои

функции

саI\4остоятельно.
и
1.6. информачия о персональном составе ,щисциплинарной комиссии дссоциации

изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов Дссоциации,
информации на официа,rьном сайте дссоциации в сети Интернет в
п}.тем

рвмещения

сроки, установленные законодательством Российской Федерачии и внугренними
документами Ассоциации.

1'7,Члены.ЩисциплинарнойкомиссииосУЩесТВJUlюТорГанизационно.
Ассоциации по вопросам применеЕия в
распорядительНые и администРативные функции
отношениИ членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
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Организачия работы,щисциплинарной комиссии,
требования к члендм,щисциплпнарной комиссии,

2.

2.|,.ЩисциплинарнуюкомиссиюАссоциациивозглаВляетрУкоВодиТелЬ'
назначаемый и освобождаемый от должности решениями Правления Ассоциации,

2.2. Количество членов,щисциплинарной комиссии Дссоциации утверждается
составлять не менее 3 человек,
решением Правления Ассоциации, но должно
Дисциплинарная комиссия

2.3. Ротация членов ,щисциплинарной комиссии осуществляется

по

решению

правления Ассоциации не реже одного раза в два калеЕдарных года,
2.4. Требования к .trleнaM ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации:
высшее
2.4.1. Руководитель ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации должен иметь
технического
образование строительного профиля или юридического, экономического,
менее 3 лет,
профиrrя. Стаж работы не менее 7лет, по профилю образовапия не
высшее
2.4.2, Иgьlе члены .Щисциплинарной комиссии Ассоциации должны иметь

образованиестроительноГопрофиляилиюриДического,экономического'технического
не менее 5 лет, по профилю образования стаж работы не менее
Стаж
профиля.

работы

3

лет.

2,4,З.

Не менее чем один члеЕ

в
,Щисциплинарной комиссии Ассоциации

профиля,
обязательном порядке должен иметь высшее образование строительного
2.4.4, .Щополнительные ква:lификационные требования к членам ,Щисциплинарной
стандартаý{и
комиссии Дссоциации могут бьlть установлены ста}iдартами Ассоциации или

на членстве
национального объединения са]\,{орегулируемьlх организаций, основанных
лиц, осуцествляющих строительство..
2.5, Руковолитель,Щисuиплинарной

комиссии Ассоциации:

2.5.1'обеспечиваетВыполнениефУнкций,ЩисЦиплинарнойкомиссиидссоциации;
2.5.2, Организует проведение заседаний ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации
(созывает и ведет заседание ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации);

2.5.3, Принимает решение

о

датах проведения заседаний Дисциплинарной

комиссии Ассоциации;

2,5,4. Представляет ДисциплиЕарн),ю комиссию Ассоциации

на

заседаниях

а также
Правления Ассоциации и во взммоотношениях с другими органами Ассоциации,
лицами в порядке, установленном внутренними
и

юридическими

физическими

докумеIrтами Ассоциации

;
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2.5.5. Информирует органы управления Ассоциации и его членов о деятельности
.Щисциплинарной комиссии Ассоциации;
2.5.6. Подписывает протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии дссоциации;

2,5,7. ПО запросу органов управления Ассоциации, иньж специ,lлизированньж
органов и едиЕоличного исполнительного органа Ассоциации представляет в

порядке информачию и
установленном внутренними докр{ентами Ассоциации
документы, относящиеся к компетенции,Щисциплинарной

комиссии Ассоциации;

2.5.8. Несет персональн),ю ответственность за реаJIизацию,Щисциплинарной

комиссией Ассоциации своих функций;

2.5.9, ОсущесТвляет

И

обеспечиваеТ обмен инфорМацией

И

ДОКУМеНта]\,tи С

членамИ АссоциациИ и инымИ лицtl}ци, в том числе уведомления и ин)'ю
корреспонденцию, в par,tkax своих функций

и полномочий

,щисциплинарной комиссии

Ассоциации;

2.5.10. Обеспечивает раскрытие информачии Ассоциацией, относящейся к
компетенции ,щисциплинарной комиссии Дссоциации, согласно законодательству
Российской Федерации и вн}тренним документам Ассоциации;
2,5.11. Имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

2.6, Члены ,Щисциплинарпой комиссии Ассоциации при осуществлении своих
и обязаны соблодать требования об
функчий независимы от других органов Ассоциации
исключении конфллкта интересов и требования по предупреждению коррупции,
установленные в Ассоциации.

2.7. Члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации при осуществлении своих
либо о своей прямой
функчий обязаны заJIвить о конфликте интересов

или
зtмнтересованности в результатах проверки, при нtlличии такого конфликта интересов

такой заинтересованности
2.8. Члены ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации несут ответственность перед
а
Дссоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении своих функций,
также за разглашение и распространение сведений, полу{енных в ходе проведения
коЕтрольньD( мероприятий в порядке, установленном зчlконодательством Российской

Федераuии, иными нормативными правовыми актами Роосийской Федерации и
вн)тренними док),]!rента},rи Ассоциации.
2.9. на периол отсутствия руководителя ,щисциплинарной комиссии дссоциации
его обязанности исполняет член ,Щисциплинарной комиссии Дссоциации, назначенньй
Руководителем.
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2.10. Функции Секретаря,Щисциплинарной комиссии Ассоциации исполняются
сотрудникоМ исполЕительнОго органа дссоциации, который назначается единоличным
исполнительным органом управления по согласовапию с Руководителем,Щисuиплинарной
комиссии Ассоциации.

2.11. Секретарь .Щисциплинарной комиссии Ассоциации в порядке и сроки,
Федерачии и внутренними
устаItовленные положениями законодательства Российской
лиц о мерах
документами Дссоциации, обеспечивает информирование заинтересованных
!шенов Ассоциации,
в отношении
воздействия, примене}tных
дисциплинарного
комиссии
обеспечивает подсчет голосов, ведет протоколы заседаний ,щисциплинарной

Ассоциации, и подписывает их совместно с Руководителем Дисциплинарной комиссии
Ассоциации, осуществJшеТ иные функции в соответствии с внутренними документами
Ассоциации.

2.12. Заседания .Щисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по мере

необходимости, но не реже дв}х раз в год.
2.13. Информация о принятых решениях Дисциплинарной комиссии Ассоциации
в
подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации по адресу www,solms,ru
Федерации сроки,
уста}tовлеЕные законодате.lьством Российской
2.14. Член .Щисциплинарной комиссии Ассоциации не вправе передать по

ДоВереЕностиилиинымспособомпраВоисполнениясВоихДолжностныхобязанностей..
комиссии Ассоциации правомочно, если в нем
2.15, Заседание
,Щисциплинарной

дссоциации.
принимает участие Ее меЕее половиltы членов .Щисциплинарной комиссии
2.16. РешениЯ .ЩисциплинарнОй комиссиИ Ассоциации принимается простым
комиссии
большинством голосов прис}тствующих на заседании членов ,щисциплинарной
Ассоциации, При равенстве голосов

(<за)

и (против) голос Руководитеrrя ,Щисциплинарной

комиссии Ассоциации является решающим.

3.

о

Компетенция Дисциплиrrарной комиссии Ассоциации

жалоб и дел
3,1. ДисциплинарнаJI комиссия Ассоциации осуществляет рассмотрение
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в

применении

соответствии

в отношении

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Дссоциации и

другими внутренними документа},lи Ассоциации,
3.2. Функчии Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

3.2.1. Рассматривает дела

о

применении

в

отношении Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия, которые сформированы по

итогам контрольньIх
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мероприятий и содержат нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и
вн)тренних док),l!лентов Ассоциации;

З.2,2. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам

внеплановьгх проверок фактов, изложенньD( в таких жалобах, в случае если внеплановой
проверкой вьUвлены нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и

вн}тренних докрrентов Ассоциации;

З.2.З, Представляет

в

дссоциации

Правление

отчет

о

деятельностI{

год;
ДисциплинарнОй комиссии Ассоциации не реже чем один раз в

3.2.4. Осуществляет обмен информацией о состоянии соблюдения членаN{и
Дссоциации установлеItных норм и правил с иЕыми оргЕша},(и Ассоциации (при
необходимости);

3.2.5. Подготавливает предложения
применяемых

в

о

мерах дисциплинарного воздействия,

отношении членов Дссоциации,

о

совершенствовании процедур

о совершенствовании
рассмотрениЯ жалоб И дел в отношении членов Ассоциации,
внутренних док}ментоВ Ассоциации, касающихся работы .Щисциплинарной комиссии
Ассоциации.

3.3.

В

рамкм указанньD( функчий Дисциплинарная комиссия

Ассоциации

осуществляет действия, предусмотренные Положением о системе мер дисциплинарного
воздействия,

Дисциплинарнм комиссия Ассоциации:
3.4.1. Приглашает на свои заседzlния змвителей, должностньrх лиц Дссоциации,

3.4, .Щля целей рассмотрения жа.тоб и дел

представителеЙ специаJlизированного органа, осуществивших контрольные мероприятия,
членов АссоцИации, в отношении которых рассматривается дело или жалоба;

3.4.2. Приглашает (при необходимости) экспертов, обладающих специальными
позЕаниями, свидетелей;

3.4,3. ЗапрашИвает

и

рассматриваетСя жалоба

получает

у

члена Ассоциации,

в

отношении которого

илИ дело, информачию, необходимую для

.Щисциплинарной комиссии Ассоциации;

3.4.4, Обращается

в

Правление дссоциации,

к

работ,ы

единоличному исполнительному

органу управления Ассоциации и другие органы Ассоциации для оказания содействия в
оргtlнизации работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
3.4.5. ОсуществJlяет иные полномочия, необходимые для организации работы
,Щисциплинарной комиссии Ассоциации.
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4. Обжалование действий (бездействия) членов
,Щисциплинарной комиссии Ассоциации, принятых решений.
4,1. ,Щействия (бездействие) членов .Щисциплинарной комиссии Ассоциации при

исполнении своих должностных обязанностей могут быть обжалованы

в

тридцатидневный срок, с момента совершения соответствующего события в Правление
Ассоциации.

4.2. Жалоба на действия (бездействие) членов ,Щисциплинарной комиссии
дссоциации должна быть представлена в письменной форме, с указанием koнkpeTнblx
сведений (фактов) об обжапуемых действиях (бездействие) членов ,Щисциплинарной
комиссии Дссоциации, а также содержать аргументированные доводы змвителя жа,rобы.
4.3. СроК рассмотрениЯ жалоб на действия (бездействие) членов .Щисциплинарной

комиссии Ассоциации составляет не более двадцати календарньrх дней.
4.4..щействия (бездействие) членов ,щисциплинарной комиссии дссоциации также

могут быть обжа.пованы в судебном порядке.

5.

Заключптельные положенпя.

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

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через
десять дЕей после дня их принятия Правлением Ассоциации.

5,2. Настоящее Положение не должно противоречить

законаI,1

и

иным

нормативным правовым aKTmrl РоЪсийской Федерации, а также Уставу Дссоциации. В
случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии,

Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены Еастоящим
Положением, то применяютСя правила, устаItовлеЕ}tые законами и иными нормативными
а также

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, а также Уставом Ассоциации,

Президент Ассоциации

кСаморегулируемое регионаJIьное отраслевое
объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>

.Щ.В.

Кузин

