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1. Фбщие поло)!(ения

1 .1. Ёастоящее [|оложение о Аисциплинарной комиссии - специ€ш{изированном органе по

расомотрени}о дел о применении в отно1пении членов Ассоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области))' саморегулируем€ш организация (дшлее по тексту -
[1оло>кение) мер дисциплинарного воздействия разработано в соответствии с Федера-гльнь1м
законом от 01'\2.2007г. м 315-Фз <Ф саморегулируемьтх организациях)' [радостроит'ельнь|м
кодексом Российской Федерации (в редакции' встуттатощей в силу с 0|.07'2017г'), инь|ми
нормативно-правовь|ми актами Росоийской Федерации' }ставом Ассоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области)' саморегулируемая организация (далее по тексту -
Ассоциация) и иньтми внутренними документами Ассоциации.

1.2. Ёастоящее |1оложение о .{исциплинарной комиссии (далее - |1оложение) принимается
(х'тверждается) постоянно действутощим коллегиальнь1м органом управления Ассоциации
€оветом Ассоциации (латлее по тексту - €овет Ассоциации) простьтм больтшинством голосов.

1.3' |1оложение определяет статус, порядок формирования' основнь1е задачи, полномочия и
порядок работьт [иоциллинарной комиооии Ассоциации с 01 '07.2017г'

1.4' Ёастоящее |1оложение обязательно для применения всеми работниками, органами и-', членами Ассоциации.

2. €татус !исциплинарной комиссии

2.1' [исшиллинарная комиссия Ассоциаг1ии - постоянно действутощий специш1изированнь:й
орган, создаваемьтй €оветом Ассоциации! и уполномоченнь!й на рассмотрение дел о применении в

отно1пении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
2'2. [ислиплинарная комиссия Аоооциации рассматривает :

- матери'}ль| по пиоьменнь1м >тсалобам и инь]м обращениям на действия (бездействие) членов
Асооциации;

- дела о нару1пениях членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности' требований технических регламентов'
обязательньгх требований стандартов на процессь! вь|полнения работ по подготовке проектной
_]окументации' утвержденнь1х Ёациональньлм объединением изь1окателей и проектировщиков,
1'словий членства' требований стандартов' правил и иньгх внутренних документов Ассоциации.

2.з. !исциллинарная комиссия Ассоциации вправе самостоятельно применять мерь|
_]исциплинарного воздействия, предусмотреннь]е [1олох<ением об утверждении мер
_1исциплинарного воздействия' порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел,

2.4. Аисциллинарная комиссия Ассоциации подотчетна €овету Ассоциации. в своей
_1еятельности .{исциплинарная комиссия руководствуется !-1оложением об утверждении мер
_].}{сциплинарного воздействия' порядка и оснований их применения' порядка раосмотрения дел, а
такх{е |1оложением о процедуре рассмотрении жатоб на действия (безлействие) членов
.\ссоциации кФ|!БФ>), сРо и иньгх обрашений' поступив11]их в саморегулируему}о организаци}о.

2,5' .{исциплинарная комиссия Ассоциации осуществляет сво}о деятельность в тесном
взаимодействии с инь1ми органами Ассоциации.

2.6' [исциллинарная комиосия осуществляет сво}о деятельность самостоятельно на
:обровольной и безвозмездной основе.

3. [1орядок формирования [исциплинарной комиссии

3.1. .(исциплинарная комиссия формируетоя €оветом Асооциации, которьтй определяет
количественньлй, не ме ее трех человек' и персональньтй состав !исциплинарной комиссии и

назначает [1редседателя и заместителя |1редседателя !исциплинарной комиссии. 3аместитель
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|1редседателя [исциплинарной комиссии исполняет обязанности |1редседателя !исциплинарной
комиссии в период его отсутствия.

3'2. /\исциплинарная комиссия состоит из физинеских ли1{. Б состав членов,{испиплинарной
комисоии Ассоциации могут входить предотавители членов Ассоциации) 1птатнь!е сотрудники
Ассоциации. {леньт.{исшиплинарной комиссии должнь1 иметь вь1с1пее образование строительного
профиля или }оридического' технического профиля и стаж работьт по профилто образова|\ия не
менее 5 лет. Ёе менее чем один член Аисциплинарной комиссии в обязательном порядке должен
иметь вь]с1пее образование строительного профиля.

3.3. !{аждая организация - член Ассоциации вправе пред.,1ожить своего т1редс'гавителя в состав
{исциплинарной комиссии' а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства.

3.4. |1олная ротация членов ,{исциплинарной комиссии осуществляется один раз в четь1ре
календарнь1х года. Фснованиями для досрочного прекращения членства в !исциплинарной
комисоии' в том чиоле освобох<дения от должности |1редседателя и замеотителя |1редседателя

{исциплинарной комиссии, явля}отся:
- отзь|в членом Ассоциации своего представителя;
- вь|ход из Аосоциации }оридического лица или индивидуа]1ьного предпринимателя,

представителем которь1х является член !исциллинарной ком исси и ;

- личное заявление члена [исциллинарной комиссии о вьтходе из её состава;
- обнаружение конфликта интересов члена [исциллинарной комиссии;
- мотивированное ре1пение €овета Ассоциации в инь!х случаях.
3.5. Ретпение о прекращении полномочий члена !исциплинарной комиссии принимается

[оветом Ассоциации на бли>кайтпем заседании с одновременнь1м н{шначением нового члена
|исг1иплинарной комиссии (при необходимости).

3.6' 14нформашия о персональном ооотаве !иоциллинарной комиссии Ассоциации и
изменениях в нем является открьлтой и доводится до сведения всех членов Аосоциации путем
размещения на офици€}льном сайте Ассоциации в сети <1'1нтернет>.
14нформацияоб образованиииквалификации члена[исциплинарной комиссии является открьттой
для членов Асооциации и мо)кет бьтть предоотавлена им по их запросу. €оглатпаясь на членс'гво в

{исциплинарной комиосии физинеское лицо дает согласие на передачу персональнь1х даннь!х о
себе в формах и способами, указаннь1ми в настоящем пункте.

з'7. 9леньт [исциллинарной комиссии Ассоциации должнь1 очно участвовать в работе
|исциплинарной комиссии, в том числе являться докладчиками по порученнь!м им для
рассмотрения материа]!ам дисциплинарнь[х дел. 9лен !исциплинарной комиссии не вправе
передать по довереннооти или инь1м способом право исполнения своих должностнь1х
обязанноотей в !исциплинарной комиссии.

з.8. Функции секретаря Аисциллинарной комиссии исполня}отся !птатнь!м сотрудником
Ассоциации' которь|й назначается 14сполнительнь|м директором Ассоциации по согласовани|о с
[1редседателем !исциплинарной комиссии.

4. !(омпетенция [исциплинарной комиссии. (онфликт интересов

4.1. Фсновной задачей Аиоциллинарной комиссии Ассоциации является участие в

_]1{сциплинарном производстве' вкл}очая рассмотрение матери&']ов и дел, указаннь!х в п.2.2'
настоящего |1оло>кения, и применение мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов
\ссоциации' допустив1пих нарутг1ения.

4.2. [|од дисциплинарнь1м производством в настоящем |1оло>кении понимается комплекс
взаимосвязаннь!х действий' ооуществляемь!х специ€}лизированнь1ми органами Ассоциации с

целью проверки и пооледутощей оценки фактов нару1шения членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований
техничеоких регламентов' обязательньтх требований стандартов на процессь] вь1полнения работ,
по подготовке проектной документации. утвер)кденнь1х Ёациональньтм объединением
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!{зь1скателей и проектировщиков' условий членства, требований стандартов' правил и иньтх
внутренних документов Ассоциации.

4'3, |1од дисциплинарной ответственность1о в настоящем |1оло>кении понимается
ответственность членов Ассоциации в случае применения к ним мер дисциплинарного
воздействия в соответствии с утвержденнь]м Фбщим собранием членов Ассоциации |1оложением
об утверэкдении мер дисциплинарного воздействия' порядка и основанийих применения' порядка

рассмотрения дел.
4.4' [ля вь!полнения задач' указаннь1х в п. 4.1' настоящего |1оло>кения, Аиоциплинарная

комиссия Ассоциации:
4.4.1. осушествляет рассмотрение материа-[1ов по письменньтм >катобам и инь1м обрат.г1ениям

на действия (бездействие) членов Ассоциации, результатов плановь|х и внеплановь!х проверок
:еятельности членов Ассоциации' запра1пивает и получает у члена Ассоциации' в отно1пении
которого расоматривается >ка'тоба у|ли дело' информацито, необходимуто для работьт
.]исциплинарной комиссии ;

4.4.2. оценивает степень тяжести допущеннь!х членами Аосоциации нару1пений, смягчатощие
11 отягча}ощие ответственность обстоятельства;

4'4'з. принимает регпение о применении мер дисциплинарного воздействия к члену
_\ссоциации, допустив1пему нару1пения' устанавливает сроки для устранения вь1явленньгх
нарутпений;

4.4.4' принимает ре1пения о прекращении дисциплинарного производства в связи с

}странением нару1пений, в том числе возобновлении права члена осуществлять подготовку
проектной докр1ентации ;

4'4'5. вносит в органь| управления Ассоциации предло}кения и рекомендации по
предупре)кдению и своевременному пресечени}о нару1пения членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований
техничеоких регламентов' обязательньлх требований стандартов на процессь] вь|]толнения работ'
по подготовке проектной документации' утвер)кденнь1х Ёациональньтм объединением
са\1орегулируемь|х организаций, условий членства' требований стандартов' правил и инь1х
вн\'тренних документов Ассоциации;

4.4.6' обращается в €овет Ассоциации' другие органь1 Ассоциации для оказания содействия в

организации работьт [исциплинарной комиссии;
1.4.7. осуществляет инь1е полномочия' необходимьте для организации работьт

.]ттсциплинарной комиссии Ассоциации.
4.5' |1релсеАатель [исциллинарной комиссии Ассоциации осущеотвляет руководство

_]еятельностьто [исциплинарной комиссии' организует её работу, принимает ре1пения о датах
проведения заседаний, назнанает докладчиков по делам о применении мер дисциплинарного
в[)з-]ействия' представляет '{иошиплинарну}о 

комисси}о в €овете Ассоциации. других органах
\ссоциации' а также во взаимоотно1пениях с третьими лицами' принимает ре1пение о продлении
сроков для устранения вь|явленнь1х нару1пений по заяв'1ениям членов, в отно|пении которь1х
пр11\{енень! мерь1 дисциплинарного во3дейс'гвия, обеспечивает ведение документации
-]ттсциплинарной комиссии' подпись1вает протоколь] заседаний !исциллинарной комиссии.

4.б. €екретарь .{исциплинарной комиссии организует подготовку и организациго заседаний

_]ттсциплинарной комиссии' обеспечивает подсчет голосов, оформляет протокольт заоеданий

-]'ртсциплинарной комиосии' обеспечивает информирование заинтереоованнь1х лиц о мерах
_]11сциплинарного воздействия' примененнь!х в отно1пении членов Ассоциации' осуществляет
ттньте функции в ооответотвии с внутренними документами Асооциации.

4.1' 9леньт !исциплинарной комиссии отвеча!от за неразгла1тление и нераспространение
сведений, полученнь1х в ходе работьт !исциллинарной комиссии, в соответотвии с требованиями
законодательства Российской Федерациии внутренних док}ъ4ентов Аосоциации.

4.8. 9лен Аисциплинарной комиссии не может участвовать в заседаниях !исциплинарной
ко\1иссии при рассмотрении материалов в отно1пении члена Ассоциации, представителем
которго он является. Б этом случае нлен !исшиплинарной комиссии обязан заявить о конфликте
1{нтересов либо о овоей прямой заинтересованности в результатах рассмотрения дела.



4'9. 9леньт ,(исциплинарной комиссии при осуществлении своих функций независимь] от
других органов Ассоциации и обязаньт соблтодать требовагтия об искл}очении конфликта
интересов и требования по предупре}т(дени}о и противодействито коррупции, установленнь1е в
Асооциации. Б слунае попь!ток оказания давления или коррупционного воздействия на члена
{исциплинарной комисоии с цель}о влияния на объективность рассмотрения конкретнь!х >калоб
(обрашений) или дел о применении мер дисциплинарного воздействия член !иоциплинарной
комиосии обязан незамедлительно проинформировать об этом €овет Асооциации.

5. [1орядок работьп Аисциплинарной комиссии Ассоциации

5.1. Работа [исциллинарной комисоии осущеотвляетоя в форме заоеданий'
5.2. 3аседания [исциплинарной комиссии Ассоциации созь1вает и проводит |1редоедатель

Аисциплинарной комисоии или по его порг]енито заместитель [{редседателя'
5.3. €озьтв заоедаъ{ия ,{исциплинарной комиссии Ассоциации осуществляется путем

уведомления ка)кдого члена !исциплинарной комиссии телефонограммой или налравлением на
электронньтй адрес члена не позднее' чем за два дня до дать] проведения заседания
Аисциплинарной комисоии.

Фообенности созь1ва и проведения заседаний [исциплинарной комисоии устанавлива}отся
|[оложением об утвер)кдении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения' порядка рассмотрения дел, принять1м в Ассоциации <Ф|1Бо), сРо.

5.4.3аседания[исциллинарной комисоии Ассоциации проводятся по мере необходимости' но
не реже двух раз в год' и правомочнь1 при у1астии не менее половинь] её членов.

5.5. |1ри необходимости |{редседатель [исциллинарной комиссии Ассоциации вправе
привлечь к работе [исциллинарной комиссии обладатощее специальнь1ми г1ознаниями лицо -
э коперта для дачи соответствутощего з акл}очения.

5.6' Фонованиям|4 для раосмотрения [иоциллинарной комиосией вопроса о применении мер
.]исциплинарного воздействия к члену Ассоциации являтотся даннь1е проверок' проводимь!х
(онтрольной комиссией Ассоциации, а также жалобьл (обращения) граждан и }оридических лиц,
предписания[осударственнь|х органов, ре1пения исполнительнь|х органов Ассоциации'

5.7. Фбщий срок для рассмотрения дела и вь|несения реп]ения {исциплинарной комиссией не

]олжен превь11пать двадцати ка,.1ендарньтх дней с момента завер1пения проверки 1{онтрольной
комиссией' в ходе которой вь1явлень1 нару1пения' влекущие применение мер диоциллинарного
воздействия. €рок рассмотрения !исциплинарной комиссией жалоб (обращений) на действия
(бездейотвия) нленов не дол)кен превь11шать тридцати календарньтх дней со дня их поступления в

.\ссоциацито' если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок.
5.8. [{ри рассмотрении дела !исциплинарная комиссия Ассоциации исследует доказательства

по делу: знакомится с пиоьменньтми и вещественнь1ми доказательствами, заслу1пивает пояснения
пригла1пенньтх лиц' рассматривает закл}очения экопертов.

5.9. |1ри рассмотрении материалов по пиоьменнь1м >кштобам и инь!м обратцениям на действия
цбездействие) нленов Ассоциации, на заседание Аисциплинарной комиссии Ассоциации дол}(нь1
бьтть пригла1пень1 лица, их направив1пие' и член Ассоциации,на дейотвия (безлейотвие) которого
подана жалоба (обращение). Рассмотрение материалов по письменнь1м жалобам и инь1м

обращениям на действия (бездействие) нленов Ассоциации регламентируется |1олол<ением о

процедуре расомотрения >калоб на дейотвия (бездействие) членов Ассоциации и иньтх обращений,
поступив1пих в оаморегулируему}о организаци}о'

5.10. Ёеявка руководителя (представителя) члена Ассоциации, в отно|пении которого

рассматрива}отся материаль1 о применении мер дисциплинарного воздействия, |1а заседание

-]ттсциплинарной комиссии Ассоциации не препятствует рассмотрени}о дела по оуществу и

вь1несени1о ре1пения о на]\ичии оснований для налох{ения диоциплинарного взь1скания'

5'11. Ёа основании ходатайства члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной
ответственности' лица, подав1пего жалобу (обрашение), либо по инициативе !исциплинарной
ко\1иссии Ассоциации' в случае необходимооти предоставле:г1ия дополнительнь!х доказательств'



вь|зова свидетелей' проведения экспертизь1' совер1пения инь1х действий, необходимь1х для
полного и всестороннего рассмотрения дела, в том числе внеплановой проверки' рассмотрение
дела дисциплинарной комиссией мо>тсет бьтть отложено на срок, не более чем на 10 календарнь1х
дней, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.\2' в случае необходимости проведения внеплановой проверки по факту нару111ения

!исциплинарная комиссия Ассоциации вь!нооит соответству}ощее представление и направляет
материаль! дисциплинарного производства в специа'{изированньтй орган, осу1цествлятощий
ко нтроль' - 1{онтрольну}о комиссито Ассоц иации'

5.13' [{ри направлении матери1ш1ов дисциплинарного производства в |{онтрольну}о комисси}о
Ассоциации для проведения внеплановой проверки' [иоциллинарная комиссия Асооциации
обязана указать: какие именно фактьт и обстоятельства и в какие сроки должнь] бьтть проверень].

5.14. [{ри вь1несении [исциллинарной комиссией Ассоциации ре|ления о применении мер
дисциплинарного воздействия учить1вается характер и тяжеоть совер1пенного нару1пения,
обстоятельства, при которь!х оно совер1пено, форма винь!' обстоятельства, смягча}ощие и
отягча|ощие ответственность' а так)ке инь|е обстоятельотва' которьте {исциплинарной комиссией
Ассоциации признань| существеннь1ми и принять! во внимание.

5.15. Фбстоятельствами' смягча}ощими ответственность' могут' в частности, бьтть признань|:
добровольное устранение нарутлений, а так}ке своевременное предотвращение вреднь|х
последствий данного нару|пения' а так)ке лринятие членом Ассоциации мер к добровольному
возмещенито причиненного вреда.

5.|6. Фбстоятельствами' отягча[ощими ответственность' могут бьтть признань1: грубьте,
повторнь|е или неоднократнь1е нару1пения' а также нару1пения' причинив1пие существенньтй вред
Ассоциации' ее членам или третьим лицам.

5'1'7' |1о результатам рассмотрения матери.1лов и А0!, указаннь1х в п'2.2. настоящего
|1оло>кения, [иоциллинарная комиосия вправе вь]нести одно из следу}ощих ретпений:

- об отказе в применении к члену Аосоциации мер дисциплинарного воздействия либо
оставлении >калобьт (обращения) без удовлетворения (в случае наличия в деле х<алобьт
(обращения));

- о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации' в том числе
вь]несение рекомендации об исклточении из членов Ассоциации;

- о прекращении диоциплинарного производства (снятии с члена мер дисциплинарного
воздействия) в связи с устранением нарутпений, в том числе возобновлении права члена
осуществлять подготовку проектной документации;

5.18. в случае неустранения/чаотичного устранения нарутпений, повлек1пих за собой
применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, !исциплинарная комиссия
вправе отказать в прекращении дисциплинарного производства и (или) вь1нести ре1пение о
применении к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия.

5'19. Рештения !исциплинарной комиссии Ассоциации принима1отоя простьтм больтпинством
го.1осов её нленов, присутству}ощих на заседании' за искл}очением ре1пений - рекомендаций об
!1скл1очении индивидуального предпринимателя' }оридического лица из членов Ассоциации,
которь!е счита}отся принять!ми лри на]|ичии не менее чем 75%. голосов членов Аисциллинарной
комиссии.

5'20.|7ри равенстве голооов (за) и (против) голоо |1редседателя !исциплинарной комиссии
\с социаци и являет ся ре1па}ощим.

5.21. [|о итогам заседания [исциллинарной комиссии Ассоциации оформляется протокол,
которьтй подпись1вается [1редседателем !исциплинарной комиссии Ассоциации либо его
за\1естителем. Б случае несогласия с принять1м ре1пением лгобой нлен !исциплинарной комиссии
\ссоциации вправе прилох{ить к данному ре1пени}о свое особое мнение' оформленное письменно.

5,22.Релзение,{исциплинарной комиссии оформляетоя в виде вь!писки из соответотв}'}ощего
протокола.

5.2з. в день принятия ре1пения {исциплинарной комиссией Ассоциации информация о

примененнь!х к членам Ассоциации мерах дисциплинарного воздейотвия, оведения о снятии мер
_]}1сциплинарного воздействия (в том числе возобновлении права членов осуществля'гь подготовку



-1роектной документации), инь|е изменения в сведениях о членах' подлежат внесени}о в реестр
членов .\ссоциапии. размещениго на сайте Ассоциации в сети к}}4нтернет) и направленито в
[{ат|иона-тьное объединение изь|скателей и проектировш1иков.

5.]1. в олучае вьтнесе}{ия Аисциплинарной комиссией ре1пения о применении к члену
Ассоцртации мер дисциплинарного воздействия' член Ассоциации обязан устранить допущеннь1е
нару1пения в срок. }'становленньтй {исциплинарной комиссией.

5'25' (опия ре1пения Аиоциллинарной комиссии в течение двух рабоних дней со дня принятия
ре1пения направ-'1яется члену Ассоциации' в отно[пении которого рассмотрено дело о применении
мер дисциплинарного воздействия' а так}ке ли{}' направив1пему письменну}о жа_гтобу (обращение),
если ре1пение приним€ш|ось на основании их материалов.

5.26. (онтроль за исполнением ретпений, принять!х !исциплинарной комиссией,
осуществляется 1{онтрольной комиссией Ассоциации, а также ?1сполнительнь|м директором
Ассоциации.

5.27. |ействия (бездействие) [исциллинарной комиссии, отдельнь!х её членов |1ри

|{сполнении ими должностньтх обязанностей могут бьтть обжаловань1 в €овет Ассоциации с
пре_]став.1ение\1 пись\1еннь1х аргументированнь1х доводов заявителя жалобьт. €рок рассмотрения
('с)9€1Ф\1 Ассоциации жалоб на действия (бездействие) Аисциплинарной комисоии, отдельнь;х её
ч..е.-]ов состав_1яет не более тридцати кш1ендарньтх дней с момента поступления >калобьт в €овет
_\ссс_''шт;ацтттт '

5.]8' ],ег'тствия (бездейотвие) [исциплинарной комиссии' отдельнь1х её членов при
}1сполнении ими дол){шостньтх обязанностей могут бьтть об>каловань| также в судебном порядке,

6. 3аключительнь|е поло)кения

5.1. ]ттсцт1п-1инарна'{ комиссия Ассоциации е}кегодно отчить|вается о своей работе перед
0 :_т331с)\1 Ассоциации.

6.2' Бс--тта в результате изменения законодательства и нормативньтх актов Российской
Фе_.терацттт1 от.1е.1ьньте статьи настоящего |1оложения вступа}от в противоречие о ними' эти статьи
;:_;:таются \-тратив1пими силу и до момента внесения изменений в настоящее |1оло>кение члень1
.\ссоцттацт111 р)'ководству}отся законодательством и нормативнь]ми актами Российской Федерации.

6 ]. Ёастоящее |1о-тожение вступает в силу 01.07.2017г., но не ранее чем со дня внесения

'з3_ен1]]"1 о не\1 в государственньтй реестр саморегулируемь!х организаций.
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