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Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства содействия
организациям проектной отрасли (далее – Партнерство) создается в целях
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Партнерства, допустивших нарушения требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов,
требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.
Дисциплинарная комиссия Партнерства является специализированным
органом партнерства и осуществляет свои функции самостоятельно.
Положение о Дисциплинарной комиссии и её персональный состав
утверждаются простым большинством голосов Правления Партнерства.
Срок полномочий избранной Дисциплинарной комиссии не может
превышать срока полномочий избранного Правления Партнерства.
Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Партнерства и настоящим Положением.
Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии,
определяется Правлением Партнерства, но не может быть менее 3 (трех)
человек.
Членами Дисциплинарной комиссии могут быть:
- члены Правления Партнерства;
- сотрудники исполнительного органа Партнерства;
- работники членов Партнерства;
- иные лица

Порядок применения мер
отношении членов Партнерства.

дисциплинарного

воздействия

в

1. Дисциплинарная комиссия Партнерства осуществляет рассмотрение
жалоб на действия членов Партнерства (далее – жалобы) и дела о нарушении
членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и
правил саморегулирования, условий членства в Партнерстве.
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2. Дисциплинарная комиссия Партнерства рассматривает и принимает
решения о применении меры дисциплинарного воздействия: «вынесение
предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой
организации выявленных нарушений в установленный срок» в отношении
членов Партнерства, на основании материалов проверок членов Партнерства
Экспертным отделом и контрольной комиссией Партнерства.
Дисциплинарная комиссия Партнерства рассматривает и принимает
решения о направлении материалов о выявленных нарушениях на
рассмотрение Правления Партнерства для применения последним
следующих мер дисциплинарного воздействия:
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
- исключение из членов Партнерства.

Вопрос о привлечении члена Партнерства к ответственности должен
быть рассмотрен Дисциплинарной комиссией Партнерства в течение двух
месяцев с момента поступления в его адрес материалов проверок
Контрольной комиссией Партнерства деятельности члена Партнерства,
свидетельствующих о нарушении членом Партнерства норм Устава
партнерства, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил
саморегулирования.
3. Заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства при
рассмотрении жалоб на действия члена Партнерства проводится с
обязательным приглашением лиц, направивших такие жалобы (далее –
заявители), а также самих членов Партнерства, в отношении которых
рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия.
4. Жалобы на действия членов Партнерства, поступившие в
Партнерство, подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией
Партнерства в срок, не превышающий одного месяца с момента их
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поступления в Партнерство. Копии решения, принятого по результатам
рассмотрения жалобы, направляются заявителю и члену Партнерства, чьи
действия обжалуются, в течение двух рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения.
5. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы нарушения
членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и
правил саморегулирования, Дисциплинарная комиссия Партнерства
принимает решение о применении в отношении такого члена Партнерства
мер
дисциплинарного
воздействия,
предусмотренных
настоящим
Положением.
6. При обнаружении Дисциплинарной комиссией Партнерства факта
нарушения членом Партнерства при подготовке строительной документации,
Партнерство уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, партнерство
уведомляет о таких нарушениях орган исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный
на
осуществление
государственного строительного надзора.
7. Дисциплинарная комиссия Партнерства вправе принять решение о
применении в отношении члена Партнерства, допустившего нарушения
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов
Партнерства
и
правил
саморегулирования,
меру
дисциплинарного воздействия:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки;
Решения о применении вышеуказанной меры дисциплинарного
воздействия принимаются простым большинством голосов членов
Дисциплинарной комиссии Партнерства и вступают в силу с момента
принятия Дисциплинарной комиссией Партнерства соответствующего
решения.
8. Дисциплинарная комиссия Партнерства вправе внести на
рассмотрение
Правления
Партнерства
приостановление
действия
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ;
Дисциплинарная комиссия Партнерства вправе внести на рассмотрение
Правления Партнерства вопрос о прекращении действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ.
Дисциплинарная комиссия Партнерства вправе внести на рассмотрение
Правления Партнерства вопрос об исключении члена Партнерства из числа
членов Партнерства.
Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов
от числа членов Дисциплинарной комиссии Партнерства присутствующих на
заседании.
9. Если Правлением Партнерства после рассмотрения предложения
Дисциплинарной комиссии Партнерства об исключении члена Партнерства
из числа членов Партнерства принято положительное решение, то Правление
Партнерства выносит это вопрос на рассмотрение Общего собрания членов
Партнерства.
10. Общее собрание членов Партнерства принимает решение об
исключении члена Партнерства из числа членов Партнерства в случае:
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения
членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) требований
правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

или

4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в
установленный срок;
5) отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ
допускается в случае несоблюдения членом Партнерства требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнерства на период до устранения выявленных
нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период
член партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа указанных
работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений,
и обязан уведомить об их устранении Партнерство, которое в срок не позднее
чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязано осуществить
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение
о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком
возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
12. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято
это решение.
Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, могут быть
обжалованы в арбитражном суде лицом, в отношении которого принято это
решение.
13. Информация о случаях применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Партнерства за нарушение требований к
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов Партнерства и правил саморегулирования публикуются
Партнерством в средствах массовой информации или размещает на
официальном сайте Партнерства.

