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1.0БlлиЕ пOлOжЕния

1.1. Настоящее Положение является внлренним документом Ассоциации < П рофессиональная
строительнаЯ группаll (далее - Ассоциация), определяющим зфачи и полномочия !исциплинарного
комитета, принципы и порядок его формирования и работы,

1.2. НаСТОЯЩее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации,

1.3. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его угвер}цения,
1.4. РеШеНИЯ О Внесении изменений и дополнений в настояLцее Положение принимаются

Правлением Ассоциации.

2.0сновныЕ понятия

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
2.1.1. Ассоциация - некоммерческая орrанизация Ассоциация к Профессиональная строительная

группа), 0снованная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
выполняющих стрOительство, рекOнструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального
строительства, 0суцествляющая с8Oю деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включенная в государственный реестр самореryлируемых организаций и входяlлая в
НаЦИОНаЛЬНОе Объединение саморегулируемь!х организаций, основанных на членстве лицl осуществляющих
строительств0.

2.1,2. Дисциплинарный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации,
создаваемый в обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации и осуцествляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа),

2.1.3. Контрольный комитет Ассоциации - специализированный орган Ассоциации,
СОЗДаВаеМЫЙ В Обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации И осУществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований, а
ТаЮКе иСПОлненИеМ членаNlи Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, доrоворам
пOдряда на 0существление снOса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
догOвOров, в сOOтветствии с внугренними дOкументами Ассоциации,

2.1.4, Обязательные требования - требования законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требования технических регламентов, требования стандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry, сносу объеrrов капитального
строительства, уIвер}ценных Национальным объединением самореryлируемых организаций, основанных на
членстве лиц, 0существляющих строительство, требования и положения стандартов Ассоциации и
внугренних документов Ассоциации.

2.1.5. ТеХническиЙ регламент - документ, который принят мех{дународным договором Российской
Федерации, ратифицированным в порядке, устанOвленном законодательством Российской Федерации, или
межправительственным соглашением, заключенньiм в порядке, установленном законодательством
РоссийскоЙ Федерации, или федеральныМ законом, илИ указом Президента Российской Федерации, или
Постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым апом федерального
органа исполнительной власти по техническому реryлированию и устанавливает обязательные дя
применения и исполнения требования к объепам технического реryлирования (продукции, в том числе
зданиям, стрOениям и сOOрухениям или связанным с требованиями к лроизвOдству, строительству, монтажу,
наладке, эксплуатации).

2.1.6. Выписка из реестра членов Дссоциации - документ, подтверхtдающий членство
индивидуальнOго предпринимателя и (или) юридического лица в самореryлируемой организации, основанной
на членстве лиц, осуществляющих Строительство - Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

2,1,7. !исциплинарное нарушение - наруцение членом Ассоциации обязательных требований, а
таюке неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров строительного подряда, договоров подряда на
0суцествление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

, 2,1,8, flисциллинарная ответственность - ответственность членов Ассоциации за нарушение
обязательных требований, а Talo(e неисполнениеi ненадежащее исполнение договоров строительноrо
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подряда, дOгOворOв пOдряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров.

2.1.9. flисциплинарное производство - комплекс взаиl!1освязанных действий, осуществляемых
специализированНыми 0рганами и орtанами улравления Ассоциации, связанных с рассмотрением
материалOв п0 выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами
Ассоциации, а таюке неиспOлнения/ненадлежащего исполнения членами АссоциациЙ обязательств по
дOгOвOрам стрOительнOг0 пOдряда, договорам подряда на осуществление снOса, заключенным с
испOльзованием конкурентных способов заключения догOворов, и применевием к такиlv членам Дссоциации
мер дисциплинарного воздействия,

. 2.1.10. Правила применения мер дисциплинарного воздействия - внрревниЙ документ
Ассоциации, уrверlценный 0бщим собранием членов Ассоциации, устанавливающий систему мер
дисциплинарного воздействия за нарушение обязательных требований, а таюке
неисполнение/ненадлежацее исполнение договоров строительного подрядаl договоров подряда на
0существление снOса, 3аключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров,

2,1,11, Заявитель/кандидат в члены Ассоциации - статус индивидуального предпринимателя
или юридическOг0 лица, пOдавше[о заявление о вступлении в члены Ассоциации,

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

3.1. !исциплинарный комитет (далее - Комитет) является специализироваНным коллегИалЬНыМ \*-
органом Ассоциации, который рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия за нарушение обязательных требований, а таюке
неисполнение/ненадлежацее исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного
пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на 0существление сноса, заключенным с использованием конкурентных
способов 3аключения договоров, в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением и
правилами применения мер дисt{иплинарного воздействия Дссоциации к П рофессиональная строительная
группа),

3.2. Комитет действует на основании настоящего Положения и руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также ставдартами и внрренними документами Ассоциации,

3.3. Комитет осуществляет свои функции самостоятельно.
3.4. Комитет подотчетен Правлению Ассоциации.
3.5. Комитет осуцествляет свою деятельность на общественных началах, Работа Комитета

прOвOдится во взаимодействии с Контрольным комитетом Ассоциации и органами ее управления.

4. кOмпЕтЕнция кOмитЕтА

4,1 . К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
4.1.1. рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушениях членами Дссоциации -

обязательных требований, неисполнении/ненадлежащем исполнении членами Ассоциации обязательств по
дOгOвOрам стрOительнOго пOдряда, дOгOвOрам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, выявленных в результате проведенных
Контрольным комитетом Ассоциации проверок деятельности членов Ассоциации;

4.1.2. оценка степени тяжести допущенных членами Ассоциации нарушений;
4.1.3, направление запросов различного содержания по делам о допуценных членами Ассоциации

нарушениях обязательных требований в целях получения информации, необходимой дя объепивного и
всестOрOннег0 рассмOтрения данных дел и принятия решений о применении в отношении членов Дссоциации
мер дисциплинарного воздействия;

4.1.4. пРиВлечение по согласованию с Правлением Ассоциации специалистов (независимых
ЭКСПеРТОв) для оказания содеЙствия при рассмотревии дел о нарушениях членами Дссоциации обязательных
требований;

4.1.5. принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия либо об отсрствии оснований для привлечения членов Ассоциации к дисциллинарной
0тветственнOсти;

4.1,6. внесение в органы управления Ассоциации предложений и рекомендаций по предупре}цению
и своевременному пресечению нарушений членами Ассоциации обязательных требований и

НеИСПОЛНеНИЯ/НеНаДЛежацего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного

4



ых
LeM

lми

п0

с

lии

ент

,! ер
юке

на

,ете

ла)

ых

{ым \.-
нер
шOке

lог0
ных
ми
,ная

вOм

ии.

тета

о.**"*, - n l""J!}i#,,'.;j':'"..Ji;#T*'J J:шН:
пOдряда, доrOвOрам пOдряда на 0существление сноса, заключенным с испOльзованием конкурентных

способов заключения договоров, при осуществлении ими профессиональной деятельности.
4.2. За нарушение обязательных требований, а также неисполнениеiненадлежащее исполнение

дOrOворов стрOительног0 подряда, догOворOв подряда на 0существление сноса, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, Комитет в зависиl\rости от тяжести

допуценнOго нарушения вправе принять решение 0 применении следующих мер дисциплинарнOг0
воздействия:

4,2.1, предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в

установленные срOки;

4,2,2. предупрещение члену Ассоциации;
4.2.3, наложение на члена Ассоциации штрафа;
4.2.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объекгов капитального строительства;
4.2.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению

постоянно действуюцим коллегиальным органом управления Ассоциации,
4.3. Решения Комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп,

4.2,1,-4.2,4, настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета и вступают в силу
с момента их принятия, Решение Комитета о применении меры дисциплинарного воздействия,

предусмотренной пп, 4.2.5, настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью
процентами голосов членов Комитета,

5, порядOк ФOрмировАния кOмитЕтА и трЕБOвАния к Ег0 сOстАву

5.1. Комитет формируется в составе 7 (семи) членов.
5.2. Работой Комитета руководит Председатель Комитета,
5.3. Персональный состав Комитета формируется из числа представителей членов Ассоциации

и/или работников Ассоциации и утвер}цается решением Правления Ассоциации. Председатель Комитета
назначается на должность и освобощцается от должности решением Правления Ассоциации.

5,4, Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Правления Ассоциации,
Калцый член Комитета может назначаться в состав Комитета неограниченное количество раз,

5.5. Информация о персональном составе Комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех
членов Ассоциации путем ее размещения на сайте Ассоциации в сети интернет,

5.6. Требования к членам Комитета:
5.6.1. Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации должен иметь высщее образование

строительного, юридического, экономического или технического профиля. Стаж работы не менее 10 лет, по

профилю образования не менее 7 лет,
5.6.2. Члены Комитета должны иметь высшее образование строительноrо, юридического,

экономического или технического профиля, Стаж работы не менее 5 лет, по профилю образования стаж

работы не менее 3 лет.
5.6,3. Не менее чем один член Комитета в обязательном порядке должен иметь высшее образование

строительного профиля,

6.0БязАнности прЕдсЕдАтЕля и члЕнOв кOмитЕтА

6,'l. Председатель Комитета обязан:
6.1.1. осуществлять эффепивную организацию работы Комитета;
6.1.2. руководить работой Комитета;

6.1.3, представлять Комитет на заседаниях Правления Ассоциации, общих собраниях членов
Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами Ассоциации;

6.1,4. информирует органы управления Ассоциации и ее членов о деятельности Комитета,
6,{.5, подписывает протоколы заседаний Комитета;
6.{.6. несет персональную ответственность за реализацию Комитетом своих функций.
6,2. Члены Комитета обязаны:

6.2.1. принимать апивное участие в работе Комитета;
6.2.2. участвовать в принятии решений по делам о нарушениях членами Ассоциации обязательных

требований и неисполнении/ненадлежащем исполнении членами Ассоциации обязательств по договорам
)
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стрOительног0 пOдряда, дOгOвOрам подряда на 0существление сноса, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения доtоворов;

6.2.3. в слУчае необходимости выступать инициаторами направления запросов различного
содержаНия в целях получения информации, необходимой для объепивного и всестороннего рассмотрения
дел 0 Дисциплинарных нарушениях и при[4енения в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия,

6.3. Члены Комитета при осуществлении своих функций обязаны заявить о конфлипе интересов,
6.4. ЧЛен КОмитета не вправе передать по доверенности или иным способом право исполнения

своих обязанностей в Комитете,

6.5, Председатель и члены Комитета обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, в

соответствии с закOнодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и

иными внутренними документами Ассоциации.

7. пOрядOк рАБOты кOмитЕтА

7.1. Работа Комитета осуществляется в форме проведения заседаний Комитета,.
7.2. 3аседания Комитета созываются Председателем Комитета по мере необходимости,

0снованиями дя созыва заседаний Комитета являются:
7.2.1. получение Комитетом материапов плановой или внеплановой проверки деятельности члена

Ассоциации, проведенной Контрольным комитетом Ассоциации, в результате которой были выявлены ь*-
нарушения обязательных требований или неисполнение/ненадлежащее исполнение членами Ассоциации
обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуцествление сноса,
заключенным с использованием кOнкурентных способов заключения договоров;

7.2.2. поступление в Комитет уведомления единоличноrо исполнительнOго органа Ассоциации о
нарушении членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, в том числе требований к

членству в Ассоциации;
7.2.3. поступление в Комитет вступившего в законную силу решения суда или иного органа,

имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных требований, которым установлен фап
нарушения.

7.3. Созыв заседания Комитета осуществляется лутем уведомления ка)r.дого члена Комитета
телеграммой, телефонограммой, по электронной пOчте или факсу не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
даты проведения заседания Комитета.

7.4. 3аседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5 (пяти) его членов,
7.5. Порядок подготовки и проведения заседаний Комитета, круг лиц, имеющих право участвовать в

заседаниях Комитета, а таюке порядок принятия Комитетом решений устанавливается в Правилах
при[4енения мер дисциплинарного воздействия,

7.6, Решения Комитета принимаются простым большинством rолосов членов Комитета- Каltlцый

член Комитета имеет один голос, При равенстве голосов (за) и (против) голос Председателя Комитета -
явпяется решаюlциlv,

7.7. Решение Комитета не может быть пересмотрено самим Комитетом, за исключением пересмотра
по вновь открывшимся обстоятельствам, Комитет вправе вынести дополнительное решение, разъясняющее
предыдущее,

7.8. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета вправе приложить
к данному решению свое письменно оформленное особое мнение, которое вп,tесте с решением Комитета
направляется на дальнейшее рассмотрение в Правление Ассоциации,

7.9. На период 0тсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет член Комитета,

назначенный Председателем.
7.10. Заседания Комитета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем

Комитета либо иным членом Комитета, председательствующим на заседании, и секретарем заседания,
7.,l1. Информация о принятых решениях Комитета подлежит размецению на официальном сайте

Ассоциации в установленные законодательством Российской Федерации сроки,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПOЛOЖЕНИЯ

8.1. Комитет несет ответственность перед Правлением Ассоциации и членами Ассоциации за

неправомерные действия членов Комитета при осуществлении иlми своих полномочий,
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8.2. Члены Комитета отвечают за неразглашение и нераспространение конфиденциальных

сведений, полученных в ходе осуществления своих полномочий, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.3. Решение Комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп,

4.2,1,-.4,2.4. настоящего Положения, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого

принято указанное решение, в Правление Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения копии

даннOг0 решения,
8.4. Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть

обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в арбитражный суд в порядке и сроки,

установленные законодательством Российской Федерации.
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