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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о Щисциплинарной комиссии разработано в соответствии

с требованиями ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федерации, Федерilльного зако-
на от 01,12.2007 г. JtlЪ 315-ФЗ <о саморегулируемых организациях, ФедерfuIIьного закона
<О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации> от 03.07.20Тб г. Jrlb 372-ФЗ, Уставом и
иными внутренними документ€lIии Саморегулируемой оргаЕизации <Волжско-Камский
союз архитекторов и проектировщиков) (далее - СРО).

Т,2. ЩпсциплинарнаlI комиссия - специализированный орган СРО по рассмотрению
дел о применении в отношении тшонов СРО мер дисциплинарного воздействия (далее -
,ЩисциплинарнzuI комиссия)

1.3. Настоящее Положение опредеJuIет статус, порядок формирования) основные за-

дачи, пределы полномочий .Щисциплинарной комиссии.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
- Правление - постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО;
- Контрольнчш комиссия - специrrлизированньй орган СРО по контролю за деятель-

ностью тшенов СРО, осуществJuIющий контроль за соблюдением членаN4и СРО обязатель-

ньтх требований в соответствии с внутренними докуIuентами СРО;
- жа_поба * представленное в СРО письменное обращение физического или юридиче-

ского лица о защите его HapymeнHblx прав, свобод или законньж интересов, содержаIцее

ук€lзilнио на действия (бездействие) тшена СРО, нарушztющие обязательные требования;
- дисциплинарное производство - комплекс взаимосвязанных действий по рассмот-

рению материалов по вьuIвленным фактам нарушений обязательньж требований, совер-
шенньгх членом СРО, и применению к такому члену СРО мер дисциплинарного воздейст-
виJI.

1.5. Положение обязательно дJuI применения всеми работниками, органами и члена-
ми СРо.

2. СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
2.I. Щисциплинарн€ш комиссия СРО является постоянно действующим специаJ,Iизи-

рованным органом СРО.
2,2. Дисцuплинарная комиссия осуществJuIет свои функции сtlмостоятельно в поряд-

ке, установленном внутренними документarми СРО, определяющими Регламент примене-
ния в отношении (шенов СРО мер дисциплинарного воздействия.

2.3. Информация о порсональном составе,Щисциплинарной комиссии и изменениях в

нем явJuIется открытой и доводится до сведения всех членов СРО гryтем размещения на
официальном сайте СРО в сети Интернет в сроки, предусмотренные законодательством.

Соглашаясь на Членство в ,Щисциплинарной комиссии, физическое лицо дает согла-
сие на передачу порсональньD( данньIх о себе в формах и способаlrли, указанными в на-
стоящем пункте.

2.4. РешениrI, принятые,Щисциплинарной комиссией в рамках ее полномочий, обяза-

тельны дJuI исполнения членами СРО, и могут )п{итываться в работе Правления и испол-
нительного органа СРО, специzrлизированньD( органов СРО.

2.5. .Щисциплинарная комиссия подотчетна Правлению СРО.
2,6. ЩисциплинарнilI комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимо-

действии с Контрольной комиссией и Правлением СРО.



3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
3.1. Формирование,,Щисциплинарной комиссии и избрание ее Председателя осущест-

вJIяется Правлением СРО.
3.2. Количественный и персонzrльный состав,Щисциплинарной комиссии определяет-

ся Правлением СРО, при этом количество члеIIов комиссии не может быть менее трех.

3.3. Членами,Щисциплинарной комиссии могут быть представители членов СРО.
3,4. Каждый член СРО вправе предложить своего представителя в состав Дисципли-

нарной комиссии, а также отозвать его на основании мотивированного заJ{вления,

3.5. Передача Iшенства в,Щисциплинарной комиссии, в том числе по доверенности,
не допускается.

3.6. Срок полномочий ,rленов ,Щисциплинарной комиссии огрtlничивается сроком
полномочий Правления СРО. Представитель члена СРО может быть избран в состав .Щис-

циrrлинарной комиссии неограниченное количество раз.
3.7. Членство в,,Щисциплинарной комиссии может быть прекращено:
- в сJцrч19 отзыва члена.Щисциплинарной комиссии со стороны члена СРо, предста-

вителем которого он явJuIется - с момента поступления в СРО такого отзыва;

- в сл}л{ае вьIхода из СРо юридического лица или индивидуального предпринимате-

JuI, представителем которьж явJuIется член,Щисциплинарной комиссии - с момента такого
вьrхода;

- в случае прекращения членом Дисциплинарной комиссии трудовых отношений с

членом СРО фасторжение трудового договора);
- по личному з€uIвлению члена,Щисциплинарной комиссии - с момента поступления

в СРО тtжого з€}явлениlI;

- осли член .ЩисциплинарЕой комиссии СРО прекратил выполнять свои функции в

качестве ее члена или окt}зztлся не в состоянии вьшолнять свои функции;
- в иньIх сл)ччutх по мотивированному решению Правления СРО.
3.8. В слуIае прекрапIения тшенства в ,Щисциплинарной комиссии одного либо не-

скольких ее lшенов Правление СРО угверждает новьIх Iшенов Щисциплинарной комиссии,
попоJIняя количественный состав,Щисциплинарной комиссии до необходимого.

3.9. Члены ,Щисципrшrнарной комиссии работают на безвозмездной и добровольной
основе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
4.1. Члены,Щисциплинарной комиссии при рассмотрении дел о применении в отно-

шении lшенов СРО мер дисциплинарного воздействия обязаны заявить о конфликте инте-

ресов либо о своей прямой заинтересованности в результатах дисциплинарного lrроизвод-
ства.

4.2. Чпены,Щисциплинарной комиссии при рассмотрении дол о применении в отно-
шении tlпенов СРО мер дисциплинарного воздействия незzIвисимы от других органов СРО
и обязаны собrподать требования об исключении конфликта интересов и требования по 

i
предупреждению коррупции.

4.3. Члены ,Щисциплинарной комиссии несут отвотственность за разглашение и рас-
пространение сведений, полуrенных в рассмотрения дел о применении в отношении чле-

нов СР,О мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации и внутрепними документ€li\ли СРО, за исключением случаев, когда рас-
пространоние указанньIх сведений предусмотрено законом или документами СРО.

4.4. Члены,Щисципrинарной комиссии несут ответственность за свои неправомерные

действия при осуществлении своих функций в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, иными нормативными актЕl]uи и внутренними документами СРО.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
5.1. В рамках осуществления деятельности Дисциплинарной комиссии Председатель

,Щисциплинарной комиссии осуществJuIет следующие полномочия:
- руководит деятельностью .Щисциплинарной комиссии;
- обеспечивает выполнение функций,.Щисциппинарной комиссии;

координирует взаимодействие,Щисциплинарной комиссии с член.lми СРО, Правле-
нием, Контропьной комиссиейи допжностными лицами СРО;

- информирует Правление, специЕIлизированные органы и должностных лиц СРО о

деятепьности rЩисциплинарной комиссии и rrринятьIх ею решениях;
- подписывает документы .Щисциплинарной комиссии;
- по запросу органов управления СРО, иньD( специализированньгх органов и должно-

cTHbIx лпrц СРО предстrtвляет информацию и документы, относящиеся в компетенции

,Щисциппинарной комиссии;
- предстЕIвляет,Щисциплинарную комиссию на Общих собраниях членов СРО;
- обеспечивает раскрытие информации, относящейся к компетенции Щисциплинар-

ной комиссии СРО, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внут-

ренними ДокументаIчIи СРО;
- вьшолшIет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и другими

внугренними докр(ентЕlI\,Iи СРО.
5.2. Председатель Дисциплинарной комиссии несет персональную ответственность

за реirлизацию,Щисциплинарной комиссией СРО своих функций.
5.З, На период отсутствия ПредседатеJuI его обязанности исполняет член Дисципли-

нарной комиссии, избранный решением членов ,Щисциплинарной комиссии из своего со-
става.

б. основныЕ зАдАчи дисциплинАрноЙ комиссии.
ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

6.1. Основной задачей ,Щисциплинарной комиссии явJuIется рассмотрение дел о на-

рушении Iшенtlми СРО требований законодательства Российской Федерации о градо-
строительноЙ деятельности, требованиЙ технических регламентов, обязательньтх требова-
ний Стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации,

утвержденньж Национaльным объединением изыскателей и проектировщиков (далее -
НОПРИЗ), Стандартов саI\4орегулируемой организации и внугренних документов саморе-
гулируемоЙ организации (да_пее - обязательные требования) и применение мер дисципли-
нарного воздействия в отношении члена СРО, допустившего такие нарушения.

6.2.В рамках своих функций,Щисциплинарной комиссией осуществляются действия,
предусмотренные Регламентом применения мер дисциплинарного воздействия, Положе_
нием о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иньгх об-

ращен4й, поступивших в СРО, и иными внугренIrими документами СРО, в том числе:



6.2.1. осуществJuIет рассмотрение жаJIоб на действиJI (бездействие) членов СРО и
иНЬD( обрапIениЙ, поступивших в СРО, в порядке, регламентированном внутренними до-
кументами СРО, устанавливilющими процедуру рассмотрения таких обращений;

6.2.2. рассматривает дела о нарушении членilN,Iи СРО обязательньтх требований, вы_

явленном в результате плановой иlили внеrrлilновой проверки деятельности tlленов СРО;
6.2.З. оценивает степень тяжести допущенных членом СРО нарушений, смягчающие

и отягчающие ответственность обстоятельства;
6.2.4. принимает решение о привлечении члена СРО к дисциплинарной ответствен-

ности;
6.2.5. осуществJuIет иные полномоtмя, предусмотренные настоящим Положением и

внутренними документzl]чIи СРО.
6.3. .ЩисциплинарнЕш комиссия по порrIению Правления или по собственной ини-

циативе может разрабатывать предложения по вопросчlм методологии и организации ме-

роприятиЙ по предупреждению и своевременному пресечению нарушения членами СРО
обязательньп< требований, осуществлrIть подготовку заключений и рекомендаций Правле-
нию, Контролъной комиссии и должностным лиц€lпd СРО.

6.4. Дисциплинарная комиссия имеет прЕtво:

- пользоваться информационЕыми база:rли данньж СРО;
- Запрulшивать и полr{ать от членов СРО информацию, необходимую для осуществ-

ления своих функций;
- обращаться в Правление, исrтолнительньй орган и другие органы СРО для оказа_

ния содействия в организации работы,Щисциплинарной комиссии;
- привлекать в процессе осуществления своей деятельности, при необходимости,

специtlлистов и экспертов в различньж областях знаний.
6.5. Внутренними документaми СРО могут быть установлены дополнительные пол-

номочия .Щисциплинарной комиссии.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
7.1. Щисциплинарная комиссиlI осуществJuIет свою деятельность в соответствии с

ПОРяДКОМ и процедуроЙ, установленными деЙствующим законодательством Российской
Федерации и внугренними документами СРО.

7.2. ДисциплинарнаjI комиссия осуществJIяет свою деятельность путем проведения
ПеРИОдических заседаниiт и принятия решений по вопросам, отнесенным к ее компетен_

ции.
7.3. Заседания ,Щисциплинарной комиссии tIроводятся по мере необходимости при

поступлении матери€LIIов, явJUIющихся основанием дJUI рассмотрения дел о применении в
отношении tIлена СРО мер дисциплинарного воздействия.

7.4. Заседание ,.Щисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимают уча-
СТИе бОЛее половины tшенов комиссии и явJuIются закрытыми, за исключением случаев,
ПреДУсМотренньIх законодательством Российской Федерации и внутренними документами
сро.

7.5. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО мер дисцип-
Линарного воздеЙствия устанавливается законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
ВнУТренними документtlN{и СРО, реглчlментирующими примонение мер дисциплинарного
воздейртвия.



7.6. Порядок рассмотрения жа_поб на действия (бездействие) членов СРО и иных об-

ращений, поступивших в сап{орегулируемую оргЕlнизацию, устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации и внутренЕими документtlми СРО, реглаI\dентируюlцими
процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой ор-

ганизации и иньIх обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
7.7. Уведомление членов ,Щисциплинарной комиссии о заседании ,Щисциплинарной

комиссии осуществJuIется путем направления телефоногрЕlммы или по электронной почте.

7.8. Заседание,Щисциплинарной комиссии проводится по адресу местонахождения
исполнительного оргzlна СРО.

7.9. На заседании ,Щисциплинарной комиссии могут tIрисутствовать с правом сове-

щательного голоса Iшены Правления СРО, специализированньIх органов СРО, работники
исполнительного органа СРО.

7.10. Функции секретариата ,Щисциплинарной комиссии обеспечиваются исполни-
тельным органом СРО, если Ее булет установлено иное.

7.11. Решения о применении мер дисциrrлинарного воздействия, предусмотренные
Реглаллентом о применении мер дисциrrлинарного воздействия, принимаются большинст-
вом голосов tIленов,Щисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия.

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения реко-
мендации об исклпочении индивидуального rrредпринимателя или юридического лица из

членов СРО может быть принято не менее чем75О/о членов.ЩисциплинарноЙ комиссии.
7.12. Каждый.шrен,Щисциплинарной комиссии обладает одним голосом, в случае ра-

венства голосов (за> и (против) голос Председателя,Щисциплинарной комиссии является

решающим.
7.13. Члены.Щисциплинарной комиссии, не согласные с rrринятым решением, вправе

составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной ча-

стью укшанного решения.
7.14. Решения.Щисциплинарной комиссии оформляются протоколом заседания. Про-

токол подписывается Председателем ,Щисциплинарной комиссии либо лицом, временно
исполняющим обязанности Председате!Iя)и передается в исполнительный орган СРО.

8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1. Решения ,Щисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воз-

действия могут бьrгь обжалованы членом СРО, в отношении которого Irринято указанное
решение, в Правление СРО в течоние 5 (пяти) рабочих дней со дня полr{ения копии дан-
ного решения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение принимается Правлением СРО (ВК-САПР) вступает в

силу и применяется в СРО с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дIIя внесения сведений о нем
в государственный реестр са]чlорегулируемьж организаций.

9.2. Изменения, внесенные в Положение, решение о признании его утратившим силу
принимаются Правлением СРО кВК-САПР) вступают в силу через десять дней после дня
их принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
сilморедулируемьD( организ аций.
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9.3. Положение о ,Щисциппинарной комиссии подлежит рiвмещению на официаль-
ном сайте СРО в сети Интернет.

9.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской
Федерации и Уставу СРО. Если в результате изменения законодательства и нормативньIх
актов РоссиЙскоЙ Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Положе-
ния вступают в противоречие с ними, эти статьи стмтаются утратившими силу и до мо-
мента внесениlI изменений в Положение члены СРО руководствуются законодательством,
нормативными актаN{и Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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