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1. общие положения.

1.1. Настоящее Положение о специализированном органе СаморегулируемоЙ

ассоциации <<Объединение нижегородских проектировщиков> (далее по текСТУ

Дссоциация) по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия разработано Ассоциацией в соответствии с Федеральным

законом Ns 315-ФЗ <О саморегулируемых организациjIх), Градостроительным кодоксом

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными вн)цренними докуN[ентами

Ассоциации.

1.2. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в

отношении членоВ саморогулируемоЙ организации мер дисциплинарного воздействия -

.Щисчиплинарная комиссия состоит из представителей членоВ Ассоциации, назначаемых

Правлением Ассоциации.

1.3. Настоящее Положение опредеJlяет функции, порядок формирования, пределы

полномочий .щисшиплинарной комиссии по применению мер дисциплинарного

воздействия в отношеЕии членов Ассоциации (да_пее -.Щисциплинарная комиссия).

|.4, ,Щисциплинарная комиссия Ассоциации рассмац)иваеТ жалобЫ и дела О

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного

воздействия в соответствии с порядком и процедlрой, установленными внугренними

документами Ассоциации.

1.5. ДисциплИнарная комиссиJI Ассоциации, осуществJUIет свои функции

самостоятельно.

1.6. ИнформациJI о персончrльном составе.Щисчиплинарной комиссии Ассоциации и

изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации,

пугем рчвмещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в

сроки, установленные законодательством Российской Федерачии и внугренними

документами Ассоциации.

|.,7. Члены .Щисциплинарной комиссии осуществJUIют органи3ационно_

распорядительные и административные функции Дссоциации по вопросам применения в

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,



3

2. Организация работы .Щисциплинарной компсспи Ассоциации.

Требования к членам .Щисцlлплинарной комиссии Ассоциации.

2.|. ,Щисциплинарная комиссия Ассоциации возглавляет руководитель,

назначаемый и освобождаемый от должности решениями Правления Ассоциации.

2,2. Количество членов .Щисuиплинарной комиссии Ассоциации угверждается

решением Правления Ассоциации, но должно составлять не менее 3 человек.

.Щисциплинарн€ш комиссия

2.3. Ротация членов !исциплинарной комиссии осуществJUIется по решению

правления Ассоциации не реже одного раза в два календарных года.

2.4. Требования к членам Дисциплинарной комиссии Дссоциации:

2.4.|. Руководитель Дисциплинарной комиссии Ассоциации должен иметь высшее

образование строительного профиля или юридического, экономического, технического

профиля. Стаж работы не менее 7лет, по профилю образования не менее 3 лет.

2.4.2. Иные члены ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации должны иметь высшее

образование строительного профиля или юридического, экономического, техЕического

профиля. Стаж работы не менее 5 лет, по профилю образования стarк работы не менее 3

лет.

2.4.з. Не менее чем один член ДисциплинарноЙ комиссии АссоциациИ В

обязательном порядке должен иметь высшее образование строительного профиля.

2.4.4..Щополнительные ква-шификационные требования к членам .Щисuиплинарной

комиссии Дссоциации могуt быть установлены стандартами Ассоциацииили стандартами

соответстВующего Национального объединениrI саморегулируемых организаций,

2.5. Руководитель,Щисuиплинарной комиссии Ассоциации:

2.5.1. обеспечивает выполнение функций ДисциплинарноЙ комиссии Ассоциации;

2.5.2. Организует проведение заседаний Щисциплинарной комиссии Ассоциации

(созывает и ведет заседание,Щисциплинарной комиссии Дссоциации);

2,5.з. Принимает решение о датах проведения заседаний .Щисциплинарной

комиссии Ассоциации;

2.5.4. Представляет .Щисциплинарную комиссию Ассоциации на заседаниях

Правления Дссоциации и во взаимоотношениях с другими органами Ассоциации, а также

юридическими и физическими лицами в порядке, установленном внугренними

документами Ассоциации;

2.5.5, Информирует органы управления Ассоциации и его членов о деятельности

Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
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2.5.6. Подписывает протоколы заседаний Щисциплинарной комиссии Ассоциации;

2.5.7, По запросу органов управлениrI Ассоциации, иньIх специ.}лизированных

органов и единоличного исполнительного органа Ассоциации представJIяет В

установленном внугренними докуIlrентами Ассоциации порядке информацию и

документы, относящиеся к компетенции Дисциплинарной комиссии АссоциацИИ;

2.5.8. Несет персональную ответственность за реаJIизацию .Щисциплинарной

комиссией Ассоциации своих функций;

2.5.9. Осуществляет и обеспечивает обмен информацией и документами с

чпенами Ассоциации и иными лицами, в том числе редомления и иную

корреспонденцию, в рамках своих функций и полномочий .щисциплинарной комиссии

Ассоциации;

2.5.10. обеспечивает раскрытие информачии Ассоциацией, относящейся к

компетенции ,Щисчиплинарной комиссии Ассоциации, согласно законодательству

Российской Федерации и внугренним докум9нтам Ассоциации;

2.5.11. Имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим

законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии и внугренними документами Ассоциацииi'

2,6. Члены .Щисциплинарной комиссии Ассоциации при осуществлениИ своиХ

функчий независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об

искJIючении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции,

установленные в Ассоциации.

2.7. Члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации при осуществлении своих

функциЙ обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой

заинтересованности в результатах проверки, при наJIичии такого конфликта интересов или

такой заинтересованности

2.8. Члены ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации несуг ответственность перед

ДссоциацИей за свои непРавомерные действиЯ при осуЩествлении своих функuий, а

также за ршглашение и распространение сведений, полуIенных в ходе проведения

контрольных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии и

внуцренними документами Ассоциации.

2.9. На период отсутствия Руководителя .Щисциплинарной комиссии Ассоциации

его обязанности исполняет член ,Щисциплинарной комиссии Ассоциации, назначенный

Руководителем.

2.|0. Функции Секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации исполняются

сотрудником исполнительного органа Ассоциации, который назначается единоличным
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исполнительным органом управления по согласованию с Руководителем ЩисциплинарноЙ

комиссии Ассоциации.

2.I|. Секретарь Щисциплинарной комиссии Ассоциации в порядке и сроки,

установленные положениями законодательства Российской Федерации и внуtренними

докуN{ентами Дссоциации, обеспечивает информирование заинтересованных лиц о мерах

дисциплинарного воздействия, примененных в отношении членов Ассоциации,

обеспечивает подсчет голосов, ведет протоколы заседаний ,ЩисuиплинарноЙ комиссии

Дссоциации, и подписывает их совместно с Руководителем ЩисциплинарноЙ коМиссии

Дссоциации, ос)лцествJUIет иные функции в соответствии с внутренними документами

Ассоциации.

2.I2. Заседания .Щисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по мере

необходимости, но не реже двух раз в год.

2.13. ИнформациJI о принятых решениях .Щисциплинарной комиссии Ассоциации

подлежит р.вмещению на официальном сайте Ассоциации по адресу www.sonnp.ni в

установленные законодательством Российской Федерачии сроки.

2.|4. Член .Щисчиплинарной комиссии Ассоциации не вправе передатЬ пО

доверенностиилииным способом право исполнения своих должностных обязаНностей..

2.t5. Заседание Щисциплинарной комиссии Ассоциации правомочно, если в нем

принимает }пIастие не менее половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

2.|6, Решения,,Щисциплинарной комиссии Ассоциации принимается простыМ

большинством голосов присугствующих на заседании членов .щисциплинарной комиссии

Дссоциации. При равенстве голосов (€а>) и (fiротив) голос Руковолителя ,,Щисчиплинарной

комиссии Ассоциации явJIяется решающим.

3. Компетенция .Щисчиплинарной комисспи Ассоциации

3.1. ,Щисчиплинарн:UI комиссия Ассоциации осуществляет рассмотрение жалоб и дел

о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и

другими вну{ренними документами Ассоциации.

3.2. Функции Щисциплинарной комиссии Ассоциации:

3.2.1. Рассматривает дела о применонии в отношении Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия, которые сформированы по итогам контрольных

мероприятий и содержат нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и

внуцренних документов Ассоциации;
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З.2.2. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам

внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах, в слуIае если внеплановой

проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и

внугренних документов Ассоциации ;

3.2.З. Представляет в Правление Ассоциации отчет о деятельности

!исциплинарной комиссии Ассоциации не реже чем один раз в год;

3.2.4, Осуществляет обмен информаuией о состоянии соблюдения членами

Дссоциации установленных норм и правил с иными органами АссоциациИ (ПРИ

необходимости);

3.2.5. Подготавливает предложения о мерах дисциплинарного воздействия,

применяемых в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании процедур

рассмотрения жаJIоб и дел в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании

внугренних документов Ассоциации, касающихся работы .Щисциплинарной комиссии

Ассоциации.

3.3. В рамках указанньD( функций .Щисчиплинарная комиссия Ассоциации

осуществJuIет действия, предусмотренные Положением о системе мер дисциплинарного

воздействия.

3.4. Длlяцелей рассмотрения жа_гrоб и дол Дисцигlrrинарнм комиссия Ассоциации:

3.4.1. Приглашает на свои заседания заявителей, должностных лиц Ассоциации,

представителей специализированного органа, осуществивших контрольные мероприятия,

членов Дссоциации, в отношении которых рассматривается дело или жалоба;

3.4.2. Приглашает (при необходимости) экспертов, обладаюIцих специ,tльными

познаниJIми, свидетелей;

3.4.3. Запрашивает и получает у члена Ассоциации, в отношениИ которогО

рассматрИвается жалоба илИ дело, информацию, необходимую для работы

.Щисчиплинарной комиссии Ассоциации;

з.4.4. Обращается в Правление Ассоциации, к единоличному исполнительному

органу управлениrI Ассоциации и другие органы Ассоциации для оказания содействия в

организации работы .Щисциплинарной комиссии Ассоциации;

3.4.5. Осуществляет иные полномочия. необходимые дJUI организации работы

.Щисциплинарной комиссии Ассоциации.
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4. Обжалование действий (бездействия) членов ДисциплинарноЙ комиссии
Ассоцlлации, прt|нятых решений.

4.1. Щействия (бездействие) членов .ЩисциппинарноЙ комиссии Ассоциации при

исполнении своих должностных обязанностей могуг быть обжалованы в

тридцатидневный срок, с момента совершениrI соответствующего события в Правление

Ассоциации.

4.2. Жалоба на действия (бездействие) членов .Щисчиплинарной комиссии

дссоциации должна быть представлена в письменной форме, с укtванием конкретных

сведений (фактов) об обжалуемых действиях (бездействие) членов Дисциплинарной

комиссии Дссоциации, а также содержать аргументированные доводы заrIвиТеля ЖаЛОбы.

4.3. Срок рассмотрения жа-гrоб на действия (бездействие) членов .Щисuиплинарной

комиссии Дссоциации составJIяет не более двадцати календарных дней.

4.4, !ействия (бездействие) членов ,Щисuиплинарной комиссии Ассоциации также

могуt быть обжалованы в судебном порядке.

5. Заключительные положения.

5.1. Решение об угверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о

признании настоящего Положения угратившим силу вступает в силу не ранее чем через

десять дней после дня их принятия Правлением Ассоциации.

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным

нормативным правовым актам Российской Федерачии, а также Уставу Ассоциации. В

слlчае, если законамии иными нормативными правовыми актами РоссийскОй Федераuии,

а также Уставом Дссоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим

положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Дссоциации.

Президент

Саморегулируемой ассоциации

<<объединение нижегородских проектировщиков> В.А. Анисимов


