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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии (далее - Положение)
разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 № 315-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Устава Саморегулируемой организации
Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее - Ассоциация),
других локальных нормативных актов Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и
организации работы Дисциплинарной комиссии (далее - Комиссия), ответственность
членов Дисциплинарной комиссии.
1.3. Комиссия является постоянно действующим специализированным органом
Ассоциации и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации
и настоящим Положением.
1.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.
1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
1.5.1. Уважения прав и законных интересов членов Ассоциации;
1.5.2. Соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации,
локальных нормативных актов Ассоциации и настоящего Положения.
2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является рассмотрение дел о применении к членам
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
нарушения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное
объединение строителей», стандартов и внутренних документов Ассоциации. Кроме того,
в задачи Комиссии входит принятие решений о проведении в отношении членов
Ассоциации внеплановых проверок.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется Советом Ассоциации в составе не менее 3 (трех)
человек, включая Председателя Комиссии и его заместителя.
3.2. Председатель, заместитель Председателя и члены Комиссии назначаются
Советом Ассоциации из числа сотрудников Ассоциации и (или) представителей членов
Ассоциации.
3.3. Комиссия возглавляется Председателем Комиссии. Председатель Комиссии
осуществляет руководство деятельностью Комиссии, при необходимости представляет
Комиссию в Совете Ассоциации и других органах Ассоциации. Председательствующим
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на заседании Комиссии является Председатель или заместитель Председателя Комиссии.
Заместитель Председателя Комиссии выполняет функции Председателя Комиссии в
период его отсутствия.
3.4. В состав Комиссии не могут входить лица, входящие в состав Совета
Ассоциации, а также более одного представителя от каждого члена Ассоциации.
3.5. Член Комиссии не может участвовать в работе Комиссии, если он лично, прямо
или косвенно заинтересован в разрешении дела о дисциплинарном правонарушении:
3.5.1. Состоит в трудовых или иных отношениях с членом Ассоциации, в
отношении которого проводится дело о дисциплинарном правонарушении.
3.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.5 настоящего Положения,
член Комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается Председателю
Комиссии.
3.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.5 настоящего Положения,
лицо, в отношении которого проводится дело о дисциплинарном правонарушении, вправе
заявить отвод члену Комиссии.
3.8. Заявление об отводе рассматривается Комиссией.
3.9. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена
Комиссии выносится решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его
удовлетворении.
3.10. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.5, член Комиссии имеет
право участвовать в заседаниях Комиссии, но его голос не учитывается при проведении
голосования членов Комиссии для принятия решения Комиссией.
3.11. Председатель Комиссии, заместитель Председателя Комиссии являются ее
полноправными членами. В случае равенства голосов при голосовании членов Комиссии
голос Председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.12. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим
Положением, Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
3.12.1. Руководит деятельностью Комиссии, организует работу и ведение заседаний
Комиссии, а также председательствует на них;
3.12.2. Подписывает решения, определения и протоколы Комиссии;
3.12.3. Направляет уведомительные письма членам Ассоциации, в отношении
которых рассматриваются дела о применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
3.12.3.1. В случае, если основанием для проведения заседания Комиссии послужила
жалоба на действие (бездействие) члена Ассоциации, то письменное уведомление за
подписью Председателя Комиссии о проведении заседания Комиссии, также направляется
лицу направившим такую жалобу;
3.12.4. Направляет уведомительные письма членам Ассоциации по итогам
рассмотрения дел о применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
3.12.4.1. В случае, если основанием для проведения заседания Комиссии послужила
жалоба на действие (бездействие) члена Ассоциации, то письменное уведомление за
подписью Председателя Комиссии по итогам рассмотрения дела о применении мер
дисциплинарного воздействия, также направляется лицу направившим такую жалобу.
3.13. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии выносится одно из
следующих мотивированных решений:
3.13.1. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации;
3.13.2. О неприменении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации;
3.13.3. О проведении в отношении члена Ассоциации внеплановой проверки;
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3.13.4. О вынесении рекомендации Совету Ассоциации или Общему собранию
членов Ассоциации о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия.
3.14. В случае временного отсутствия Председателя Комиссии (командировка,
отпуск, болезнь), его функции выполняет заместитель Председателя Комиссии. В случае
отсутствия Председателя Комиссии по иным причинам, до момента назначения Советом
Ассоциации нового Председателя Комиссии его функции выполняет заместитель
Председателя Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Рассмотрение Комиссией дел о применении к члену Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия производится в порядке, установленном Положением о
мерах дисциплинарного воздействия.
4.2. Комиссия осуществляет непосредственный контроль за исполнением решений
о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.
4.3. Члены Комиссии обязаны участвовать в работе и заседаниях Комиссии, а также
выполнять указания Председателя Комиссии, связанные с работой Комиссии.
4.4. Все дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
хранятся в архиве Ассоциации.
4.5. Все документы, получаемые Комиссией в связи с исполнением решений
Комиссии, приобщаются к имеющимся материалам.
5. Ответственность
Члены Комиссии в рамках и в соответствии с законодательством Российской
Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения
конфиденциальной информации, касающейся деятельности члена Ассоциации, о которой
им стало известно в ходе работы, и обязуются выполнить все необходимые действия для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной
информации, в каких бы то ни было формах и объеме.
6. Прочие условия
6.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для
исполнения с даты внесения сведений о Положении в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
6.2. Ранее действовавшее Положение о Дисциплинарной комиссии утрачивает силу
с даты вступления в силу настоящего Положения.
6.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и
дополнений осуществляется на основании решений Совета Ассоциации.
6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие
с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в
настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.

