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1. Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, на основании Устава Саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее-Ассоциация).
1.2.Настоящее

Положение

устанавливает

статус,

порядок

формирования,

компетенцию и порядок работы специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
1.3. «Положение о специализированным органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций
«ПроектСтройСтандарт»

мер

дисциплинарного

воздействия»

(далее

Положение)

утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации
(далее Советом Ассоциации) простым большинством голосов.
Статус специализированного органа Ассоциации по рассмотрению дел о

2.

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
2.1. Уполномоченным, специализированным органом Ассоциации по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
является дисциплинарная комиссия Ассоциации.
Дисциплинарная

2.2.

комиссия

Ассоциации

осуществляет

свои

функции

самостоятельно, в пределах своей компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации, в тесном взаимодействии с
иными уполномоченными органами Ассоциации.
2.3. Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Ассоциации.
3. Порядок формирования и ответственность членов специализированного
органа Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
3.1.Дисциплинарная комиссия формируется Советом Ассоциации. В состав членов
уполномоченного органа дисциплинарной комиссии Ассоциации могут входить члены
Совета Ассоциации, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- членов Ассоциации, сотрудники администрации Ассоциации.
3.2. Количественный и персональный состав членов дисциплинарной комиссии
определяется Советом Ассоциации и не может быть менее трех человек. Председатель
3

дисциплинарной комиссии избирается из числа членов дисциплинарной комиссии на
заседании комиссии большинством голосов.
3.2.1.

Председатель

дисциплинарной

комиссии

осуществляет

руководство

деятельностью комиссии, организует ее работу, назначает докладчиков по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия, представляет дисциплинарную комиссию в
Совете Ассоциации и других органах Ассоциации.
3.3. Любой член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав
членов дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также отозвать его кандидатуру на
основании мотивированного ходатайства.
3.4. Срок полномочий членов дисциплинарной комиссии Ассоциации ограничивается
сроком полномочий Совета Ассоциации.
3.5. Полномочия каждого члена дисциплинарной комиссии Ассоциации могут быть
пролонгированы неограниченное количество раз.
3.6. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации несут ответственность перед
Ассоциацией за неправомерные действия при осуществлении своих функций, а также за
разглашение и распространение сведений, полученных в ходе работы комиссии, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, внутренних
документов Ассоциации.
3.7. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее, заинтересованные лица)
при рассмотрении вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой (личной)
заинтересованности в принимаемых решениях.
3.7.1.

Под

личной

заинтересованностью

членов

дисциплинарной

комиссии

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.
3.7.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность членов дисциплинарной комиссии влияет или может повлиять на
исполнение ими своих обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия
между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или
угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда
законным интересам Ассоциации.
3.7.3. Члены дисциплинарной комиссии Ассоциации должны соблюдать интересы
Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности, связанные с осуществлением ими своих обязанностей, или допускать
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использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе
Ассоциации.
3.8. Информация о персональном составе дисциплинарной комиссии Ассоциации и
изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации, путем размещения на
официальном сайте Ассоциации http://www.psstandart.ru.
4. Компетенция специализированного органа Ассоциации по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
4.1. К компетенции дисциплинарной комиссии относится:
- рассмотрение материалов по письменным заявлениям и жалобам на действия
(бездействие) членов Ассоциации;
- рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических
регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, по
подготовке

проектной

документации,

утвержденных

Национальным

объединением

изыскателей и проектировщиков, условий членства, требований стандартов, правил
предпринимательской или профессиональной деятельности, иных внутренних документов
Ассоциации;
- проверка достоверности изложенных в материалах фактов, оценка степени тяжести
допущенных членами Ассоциации нарушений, с учетом смягчающих и отягчающих
ответственность обстоятельств;
- принятие мотивированного решения по жалобам и иным обращениям, а также по
делам о выявленных нарушений по результатам контрольной проверки членов Ассоциации;
-

принятие решения о привлечении члена

Ассоциации к дисциплинарной

ответственности.
4.2. Дисциплинарная комиссия применяет в отношении членов Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия в случае выявления фактов нарушений:
-

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

градостроительной

деятельности,
- требований технических регламентов,
- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной

документации, утвержденных Национальным объединением

саморегулируемых организаций,
- правил контроля в области саморегулирования,
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- стандартов саморегулируемой организации,
-условий членства в саморегулируемой организации,
- внутренних документов саморегулируемой организации.
4.3.

Дисциплинарная

комиссия

применяет

к

членам

Ассоциации

меры

дисциплинарного воздействия, в соответствии с «Положением об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения
дел

саморегулируемой

организации

Ассоциации

проектных

организаций

«ПроектСтройСтандарт», утвержденным Общим собранием членов.
4.4. Дисциплинарная комиссия вправе обращаться в Совет Ассоциации, единоличный
исполнительный орган и

другие органы Ассоциации для оказания содействия в

организации своей работы.
5. Порядок работы специализированного органа Ассоциации по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
5.1. Работа дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляется путем проведения
заседаний.
5.2. Заседания дисциплинарной комиссии созываются Председателем Совета
Ассоциации, директором Ассоциации, председателем дисциплинарной комиссии по его
собственной инициативе или по предложению председателя контрольной комиссии.
5.3. Созыв заседания дисциплинарной комиссии осуществляется путем уведомления
каждого члена дисциплинарной комиссии устно по телефону или путем направления
уведомления на электронный адрес члена дисциплинарной комиссии не позднее, чем за два
дня до даты проведения заседания.
5.4. Заседание дисциплинарной комиссии проводится под руководством председателя
дисциплинарной комиссии, а в его отсутствие избранным на заседании комиссии
председательствующим.
5.5.Заседания

дисциплинарной

комиссии

Ассоциации

проводятся по мере

необходимости и правомочны при участии не менее двух третей членов дисциплинарной
комиссии.
5.6. Дисциплинарная комиссия обязана рассмотреть по существу все представленные
материалы по результатам контрольных проверок, по жалобе или иному обращению,
содержащие сведения о нарушениях, допускаемых членами Ассоциации, требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований
6

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения
работ,

по

подготовке

проектной

документации,

утвержденных

Национальным

объединением изыскателей и проектировщиков, условий членства, требований стандартов,
правил предпринимательской или профессиональной деятельности, иных внутренних
документов, объективно оценить изложенные факты, при необходимости проверить их
достоверность.
5.7. При рассмотрении материалов по жалобам и иным обращениям на действия
(бездействие) членов Ассоциации, на заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации в
обязательном порядке должны быть приглашены лица, их направившие и член Ассоциации,
на действия (бездействие) которого подана жалоба. Неявка руководителя (представителя)
члена Ассоциации при этом не препятствует рассмотрению жалобы или иного обращения, а
также вынесения решения о наличии оснований для наложения дисциплинарного
взыскания.
5.8. Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения представленных
материалов по жалобам и иным обращениям на действия (бездействие) членов Ассоциации
и дел о нарушениях членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов,
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ, по подготовке
проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков, условий членства, требований стандартов, правил предпринимательской
или профессиональной деятельности, иных внутренних документов Ассоциации вправе
принять одно из следующих решений:
применить в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в

-

порядке, установленном внутренними документами Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»;
- не применять в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
в связи с устранением нарушений;
- провести дополнительную проверку;
-

прекратить рассмотрение дела по жалобе или иному обращению в связи с

отсутствием в действиях члена Ассоциации факта нарушения или отзыва жалобы или
заявления заявителем.
5.9. В случае если дисциплинарная комиссия Ассоциации принимает решение о
необходимости проведения дополнительной проверки по факту нарушения, такое решение
передается в Совет Ассоциации, который назначает проведение в отношении члена
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Ассоциации внеплановой проверки в порядке, установленном внутренними документами
Ассоциации.
При этом дисциплинарная комиссия обязана указать, какие именно факты и
обстоятельства, и в какие сроки должны быть проверены.
5.10. При вынесении решения о применении мер дисциплинарного взыскания
учитывается характер и степень тяжести совершенного нарушения, обстоятельства, при
которых оно совершено, форма вины, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность, а также иные обстоятельства, которые дисциплинарной комиссией
Ассоциации признаны существенными и приняты во внимание.
5.11. Обстоятельствами, смягчающими ответственность могут в частности, быть
признаны устранение нарушений, а также своевременное предотвращение вредных
последствий данного нарушения, а также принятие членом Ассоциации мер к
добровольному возмещению причиненного вреда.
5.12. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны, в
частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения, а также нарушения,
причинившие существенный вред Ассоциации, ее членам или третьим лицам.
5.13. Решения дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством
голосов её членов и вступают в силу с момента их принятия, если иное не предусмотрено
законом. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
об исключении из членов Ассоциации, подлежащее рассмотрению Советом, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарной
комиссии.
5.14. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя дисциплинарной
комиссии является решающим.
5.15. Копия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в течение двух
рабочих дней направляется заинтересованному члену Ассоциации, а также лицам,
направившим письменное заявление или жалобу, если решение принималось на основании
таких материалов, посредством почтового отправления на бумажном носителе, либо в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой
подписью.
5.16. В случае несогласия с принятым решением любой член дисциплинарной
комиссии вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное
письменно.
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5.17. По итогам заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации оформляется
протокол, который подписывается председателем дисциплинарной комиссии Ассоциации и
секретарем.
5.18. По истечении одного года с момента применения мер дисциплинарного
взыскания в виде предписания или предупреждения, при условии отсутствия в течение
указанного периода новых нарушений и наложения новых взысканий в отношении члена
Ассоциации – данное взыскание считается автоматически снятым.
5.19. Организует проведение заседаний дисциплинарной комиссии, обеспечивает
ведение документации дисциплинарной комиссии директор Ассоциации.

6. Обжалование действий (бездействия) дисциплинарной комиссии и принятых
ею решений.
6.1. Решения дисциплинарной комиссии о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения о применении
меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов
Ассоциации, могут быть обжалованы в Совет Ассоциации в пятидневный срок с момента
получения письменного уведомления.
6.2. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия членом
Ассоциации, в отношении которого принято такое решение, может быть обжаловано в
Арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков.
6.3. Действия (бездействие) членов дисциплинарной комиссии при исполнении своих
должностных обязанностей могут быть обжалованы в двадцатидневный срок, с момента
совершения соответствующего события в Совет Ассоциации.
6.4. Жалоба на действия (бездействие) членов дисциплинарной комиссии должна быть
представлена в письменной форме, с указанием конкретных сведений (фактов) об
обжалуемых

действиях

(бездействии)

членов

комиссии,

а

также

содержать

аргументированные доводы заявителя жалобы.
6.5. Срок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов дисциплинарной
комиссии составляет не более двадцати календарных дней.
6.6. Действия (бездействие) членов дисциплинарной комиссии также могут быть
обжалованы в судебном порядке.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента
утверждения его Советом Ассоциации.
7.2. 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.
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