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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Дисциплинарной комиссии (далее – Положение) является внутренним 
документом Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая» (далее – 
«Союз»), определяющим порядок создания, организацию работы и правовое положение 
Дисциплинарной комиссии Союза как специализированного органа, по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», а также Уставом Союза. 
1.3. В целях применения предусмотренных законодательством и внутренними документами 
Союза мер дисциплинарного воздействия к членам Союза Союз образует специализированный 
орган – Дисциплинарную комиссию. 
1.4. Настоящее Положение определяет статус, правовое положение, основные задачи, 
полномочия и порядок работы Дисциплинарной комиссии. 
1.5. Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным 
коллегиальным органом Союза. 
1.6. Основной задачей Дисциплинарной комиссии является участие в дисциплинарном 
производстве, включая: 
1.6.1.  рассмотрение дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного 
воздействия, жалоб на действия членов Союза, дел о несоблюдении членами Союза требований 
действующего законодательства и документов Союза, устанавливающих требования технических 
регламентов, стандартов и правил, а также положений Устава Союза и иных внутренних 
документов Союза; 
1.6.2.  применение мер дисциплинарного воздействия к членам Союза при наличии к тому 
оснований предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами 
Союза; 
1.7. Дисциплинарная комиссия подотчетна Правлению Союза. 
1.8. Дисциплинарная комиссия предоставляет отчет о проделанной работе по требованию 
Правления Союза. 
1.9. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
Контрольной комиссией, Исполнительным органом и другими органами Союза. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается 
Правлением Союза. 
2.2. Дисциплинарная комиссия формируется Правлением из представителей организаций – 
членов Союза по представлению Генерального директора. 
2.3. Председатель Дисциплинарной комиссии и его заместитель назначаются на должности и 
освобождаются от них решениями Правления Союза, по представлению Генерального директора. 
2.4. Каждая организация – член Союза вправе предложить Правлению своего представителя в 
состав Дисциплинарной комиссии, а также отозвать его.  
2.5. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий 
Правления. 
2.6. Одно и то же лицо может быть избранным Председателем, его заместителем или членом 
Дисциплинарной комиссии неограниченное количество раз. 
2.7. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в нем 
доводится до сведения членов Союза путем размещения на официальном сайте Союза. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме проведения заседаний. 



3.2. Генеральный директор обязан при необходимости предоставить помещение для проведения 
заседаний Дисциплинарной комиссии и оказывать техническую помощь в проведении заседаний. 
3.3. В месячный срок с момента поступления в Дисциплинарную комиссию материалов 
проверки деятельности члена Союза, проведенной Контрольной комиссией, поручения Правления 
либо заявления Исполнительного органа, Дисциплинарная комиссия обязана рассмотреть 
материалы и принять решение о наличии или отсутствии оснований для применения к члену 
Союза мер дисциплинарного воздействия.  
3.4. В случае поступления на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию материалов проверки 
по жалобе на действия члена Союза, они должны быть рассмотрены ею в течении тридцати дней 
со дня регистрации в Союзе. 
3.5. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее 
половины ее членов.  
3.6. Генеральный директор имеет право присутствовать на заседаниях Дисциплинарной 
комиссии, давать пояснения, разъяснения, консультации без права голоса по решениям, 
выносимым Дисциплинарной комиссией. 
3.7. Главный бухгалтер Союза за один день до заседания Дисциплинарной комиссии обязан 
подготовить справку об оплате членских и целевых взносов, в отношении членов Союза 
приглашенных на заседание Дисциплинарной комиссии. 
3.8. При подготовке к рассмотрению дела на заседании Дисциплинарной комиссии 
Председатель Дисциплинарной комиссии назначает одного из членов Дисциплинарной комиссии в 
качестве докладчика. 
3.9. На заседание дисциплинарной комиссии должны быть приглашены лицо направившее 
жалобу, а также представитель члена Союза, на действия которого подана жалоба. 
3.10. Процедура рассмотрения дел Дисциплинарной комиссией, меры дисциплинарного 
воздействия и правила их применения устанавливаются Положением о мерах дисциплинарного 
воздействия. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение о Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением Союза простым 
большинством голосов. 

4.2. Изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии вносятся по решению Правления 
Союза. 

4.3.   Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 

4.4. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, 
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, а также Уставом Союза. 
4.5. Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный 
реестр саморегулируемых организаций. 
4.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о 
дисциплинарной комиссии Союза утвержденное Общим Собранием членов НП «СРО 
«Дорожники Алтая» Протокол № 16 от «17» августа 2011 г. 
 


