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'l. Общие положения

1"1" НаСтОящее Положение является внутренним документом Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа) (далее - Ассоциация), определяющим задачи 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.

НаСтОящее Положение всryпает в силу через десять дней после дня его угверх{дения"
1.3. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются

Правлением Ассоциации,

2. 0сновные понятия

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
2"1"1. Ассоциация - некоммерческая организация Ассоциация кПрофессиональная строительная

группа), основаннФl на членстве индивидуальныХ предпринимателеЙ и (или) юридических лиц,
ВыпOлняюЩих строительств0, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
осУщестВляющая свOю деятельнOсть в сOOтветствии с законодательством Российской Федерации,
ВКЛЮЧенная в государственныЙ реестр самореryлируемых организаций и входящая в Национальное
объединение самореryлируемых органиэаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2,1.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации специализированный орган Ассоциации,
СОЗдаваеМыЙ в обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления
АсСоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
ДИСЦиплиНарного воздеЙствия, предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия
Ассоциации к Профессиональная 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 испOлнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
ИСПОЛЬ3ОВаНИем конкУрентных способов заключения договоров, в соответствии с внуIренними документами
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 ремонту объекгов капитального
СтРОителЬства, Утвер}(денных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 0снованных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, требования и положения стандартов Ассоциации и
внугренних документов Ассоциации.

2.1.5. Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
межправительственным сOглашением, заключенным в пOрядке, устанOвленном закOнOдательством
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 для
применения и исполнения требования к объеrгам технического регулирования (продукции, в том числе
зданиям, стрOениям и соор}Dкениям или связанным с требованиями к производству, строительству, монтажу,
наладке, эксплуатации).

2.1.6. Выписка из реестра членов Ассоциации - документ, подтверждающий членство
индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в самореryлируемой организации, основанной
на членстве лиц, 0существляющих строительство - Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

2,1.7, flисциплинарное наруlцение - нарушение членом Ассоциации обязательных требований, а
таш(е неисполнение/ненадежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.8. flисциплинарная ответственность - ответственность членов Ассоциации за нарущение
обязательных требований, а таш<е неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров строительного
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
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2.1,9. [|исциплинарное производство - комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых

специализированными органами и органами управления Ассоциации, связанных с рассмOтрением
материалов по выявленным фапам нарушений обязательных требований, совершенных членами

Ассоциации, а таюке неисполнения/ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

договоров, и применением к таким членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия"

2.1,10, Правила применения мер дисциплинарного воздействия - внrгренний документ
Ассоциации, угверхценный Общим собранием членов Ассоциации, устанавливающий систему мер

дисциплинарного воздействия за нарушение обязательных требований, а таюке

неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованиеtt,l

конкурентных способов заключения договоров,
2.1,11, 3аявитель/кандидат в члены Ассоциации - статус индивидуального предпринимателя

или юридическOго лица, подавшего заявление о вступлении в члены Ассоциации"
2.1,13, Независимые экспертьl - лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы дя

участия в проверке,
2,1.14, Жалоба - представленное в Ассоциацию письменное обращение физического или

юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на

действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие обязательные требования.

3. Правовой статусflисциплинарного комитета 
t,

3.1. !исциплинарный комитет (далее - Комитет) является специализированным коллегиальньl|,л

органом Ассоциации, который рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации мэр

дисциплинарного воздействия за нарушение обязательных требований, а таr,t,э

неисполнение/ненадлежащее исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительнO:с
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответстви11 э

порядком, установленным настоящим Положением и Правилами применения мер дисциплинарнс-.
воздействия Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD"

3.2, Комитет осуществляет свои функции самостоятельно,
3.3. Комитет подотчетен Правлению Ассоциации.
3.4. Комитет осуществляет cвolo деятельность на общественных началах, Работа Комитета

проводится во взаимодействии с Контрольньiм комитетом Ассоциации и органами ее управления.

4, Компетенция Комитета

4"1" К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
4.1"1, рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований, а таюке

неисполнении/ненадлежащем исполнении членами Ассоциации обязательств по договорам строительног0
подряда, заключенным G использованием конкурентных способов заключения договоров, выявленных в'
результате проведенных Контрольным комитетом Ассоциации проверок их деятельности;

4,1,2" рассмотрение жалоб и обращений, посryпивших в Ассоциацию, о нарушениях членами
Ассоциации обязательных требований и неисполнении/ненадлежащем исполнении членами Ассоциации
обязательств по договорам строительного подряда, заlfiюченным с использованием конкурентных способов
заключения догOвOров;

4"1.3. оценка степени тяжести допущенных членами Ассоциации нарушений;
4.1"4. направление запросов различного содержания по делам о допущенных членами Ассоциации

нарушениях обязательных требований в целях получения информации, необходимой для объепивного и

всестороннего рассмотрения данных нарушений и принятия решений о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

4,'1.5. осуществление по согласованию с Правлением Ассоциации привлечения специалистов
(экспертов) для оказания содействия при рассмотрении дел о нарушениях членами Ассоциации
обязательных требований;

4"1.6" принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных пунпами 2.1.1 - 2.1,5 Правил применения мер дисциплинарного воздействия,

либо об отсугствии оснований для привлечения членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

.+
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4.1.7, направление в Правление Ассоциации рекомендаций о применении в отношении чпенов

Ассоциации меры дисциплинарного вФдействия, предусмотренной п" 2.1.6, Правил применения мер
дисципли нарного воздействия;

4"1"8. внесение в органы управления Ассоциации предложений и рекомендаций по предупрех(дению
и свOевременному пресечению нарушениЙ членами Ассоциации обязательных требований и
неисполнения/ненадлежачего исполнения членами Ассоциации обffательств по договорам строительного
пOдряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, при осуществлении
ими профессиональной деятельности"

5. Порядок формирования Комитета и требования к его составу

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

утверхtдается решением Правления Ассоциации, Председатель Комитета назначается на должность и

освобоlцается от должности решением Правления Ассоциации 
"

5.4. Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Правления Ассоциации.
Какдый 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 пугем ее размещения на сайте Ассоциации в сети интернет,

5.6. Требования кчленам Комитета:
5"6"1" Председатель .Щисциплинарного комитета Ассоциации должен иметь высшее образование

строительного профиля или юридического, Oкономического, технического профиля. Стаж работы не менее 10
лет, по профилю образования не менее 7 лет.

5"6.2" Члены Комитета должны иметь высшее образование строительного профиля или
юридическOго,, экономического, техническOго 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" Обязанности Председателя и членов Комитета

6,1. Председатель Комитета обязан:
6.1.1. осуществлять оффеrгивную организацию работы Комитета;
6.1.2. руководить работой Комитета;
6.1.3. представлять Комитет на заседаниях Правления Ассоциации и во взаимоотношениях с

другими органами Ассоциации, а Taloкe юридическими и физическими лицами в порядке, устанOвленном
внугренними документами Ассоциации;

6.1.4. информирует органы управления Ассоциации и ее членов о деятельности Комитета;
6. 1 .5. подписы вает протоколы заседаний Комитета;
6.t.6" несет персональную ответственность за реализацию Комитетом своих функций,
6.2. Члены Комитета обязаны:
6.2.1. принимать 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
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

6.2.3. в случае необходимости высryпать инициаторами направления запросов различного
содержания в целях получения информации, необходимой дя объекивного и всестороннего рассмотрения
дел о дисциплинарных нарушениях и применения в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарнOго
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 законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и

иными внугренними документами Ассоциации.
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7. Порядок работы Комитета

7.1. Работа Комитета осуществляется в фрме проведения заседаниЙ КомИтеТа.

7,2, 3аседания Комитета созываются Председателем Комитета по мере необходимости.

Основаниями для созыва заседаний Комитета являются:

7.2.1. получение Комитетом материалов плановой или внеплановой проверки деятельнOсти члена

дссоциации, проведенной Контрольным комитетом, в результате которой были выявлены нарушения

обязательных требований или неисполнение/ненадлежащее исполнение членами Ассоциации обязательств

по договорам строительного подряда, закr]юченным с использованием конкурентных способов 3аключения

дOгOворOв;
7.2,2, посryпление в Комитет уведомления единоличного исполнительного органа Ассоциации о

нарушении членом Ассоциации обязательных требований или неисполнении/ненадлеЖащем ИСПOЛНеНИИ сог
членами Дссоциации обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным с испOльзOванием

конкурентных способов заключения договоров;
7.2.3. получение Комитетом жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требованиЙ

илИ о неисполНении/ненадЛежащеМ исполнениИ членамИ Ассоциации обязательств по дOгOворам

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 3аключения договоров; Зам

Т.2.4. получение Ассоциацией уведомления о нарушении членом Ассоциации обязательных по (

требований, выявленного при проведении государственного контроля (надзора);

7,2.5' получение Ассоциацией всryпившегО в законнуЮ силу решоНия суда или иного 0ргана,J

имеющегО право рассМатривать дело о нарушении обязательных требований, которым установлен фап-
нарушения.

7.3, Созыв заседания Комитета осуществляется пугем уведомления ках(дого члена Комитета

телеграммой, телефонограммой, по элепронной почте или факсу не позднее, чем за 5Jдять) рабочих днеЙ гла
до даты проведения заседания Комитета.

7.4. Заседание Комитета правомочно, если в нем принимаетучастие не менее 5 (пяти) ег0 членов.

7.5. Порядок подготовки и проведения заседаний Комитета, круг лиц, имеющих прав0 участвOвать в

заседанияХ Комитета, а таюке порядок принятия Комитетом решений устанавливается в Правилах

применения мер дисциплинарного воздействия.
7.6" РешениЯ Комитета принимаютOя простыМ большинствОм голосоВ членоВ Комитета, Каждый

член Комитета имеет один голос. При равенстве голосов (за) и (против) голос Председателя Комитета Ген
является решающим.

7.7. Решение Комитета не может быть пересмотрено самим Комитетом, за исключением пересмOтра

по вновь открывшимся обстоятельствам. Комитет вправе вынести допOлнительное решение, разъясняющее
предыдущее.

7.8, В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета вправе приложить

к данному решению свое оформленное письменно особое мнение, которое вместе с решением Комитета

направляется на дальнейшее рассмотрение в Правление Ассоциации, 0
7.9. На период отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет член КOмитета,'

назначенны й Председателем.
7.10" 3аседания Комитета оформляются протоколами, которые подписьiваются Председателем

комитета либо иным членом Комитета, председательствующим на заседании, и секретарем 3аседания,

7.11, Информация о принятых решениях Комитета подежит размещению на официальном сайте

Ассоциации в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

8. 3аключительньlе положения

8.1" Комитет несеТ ответственНость переД Правлением Ассоциации и членами Ассоциации за

неправомерные действия членов Комитета при осуществлении ими своИх ПолнОмОЧИй.

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 меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано

членоМ Дссоциации, в отношении которого принято указанное решение, в Правление Ассоциации в течение

пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо В арбитражный суд в порядке и срOки,

установленные законодательством Российской Федерации.
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