
Утверждено решением  
Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 

(протокол № 11 от 22.05.2017г.) 
  

Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 
"Саморегулируемая организация "Тверское  объединение строителей" 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано Ассоциацией «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» (далее - Ассоциация) в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, а 
также иными внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим рассмотрение дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, является 
Дисциплинарная комиссия. 

1.3. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования, полномочия 
Дисциплинарной комиссии. 

1.4.  Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 
 

2. Порядок формирования Дисциплинарной комиссии  
2.1. Дисциплинарную комиссию возглавляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности решениями Коллегии Ассоциации. 
2.2.Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется 

Коллегией Ассоциации. 
 2.3.Члены Дисциплинарной комиссии должны высшее образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет. 
 2.4.Количество членов Дисциплинарной комиссии не должно быть менее чем три 

человека. 
 2.5. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком 

полномочий Коллегии. 
 2.6 Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в 

нем является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации путём её 
размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Компетенция Дисциплинарной комиссии  

3.1. Дисциплинарная комиссия осуществляет рассмотрение жалоб и дел о применении 
в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними 
документами Ассоциации.  

3.2. Функции Дисциплинарной комиссии:  
3.2.1. На основании результатов проведенных Комиссией по контролю за 

соблюдением членами Ассоциации «Тверское объединение строителей»  требований 
стандартов и правил Ассоциации проверок деятельности членов Ассоциации 
рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации, а также дела о нарушениях 
членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности требований стандартов и 
правил Ассоциации. 
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3.2.2. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам 
внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах, в случае если внеплановой 
проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, Устава и 
внутренних документов Ассоциации; 

3.2.3. Подготавливает предложения о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании процедур 
рассмотрения жалоб и дел в отношении членов Ассоциации, о совершенствовании 
внутренних документов Ассоциации, касающихся работы Дисциплинарной комиссии.  

3.3. В рамках указанных функций Дисциплинарная комиссия осуществляет 
действия, предусмотренные Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в 
Ассоциации "Саморегулируемая организация  "Тверское  объединение строителей" (далее 
– Меры дисциплинарного воздействия). 

3.4. Для целей рассмотрения жалоб и дел Дисциплинарная комиссия:  
3.4.1. Приглашает на свои заседания заявителей, должностных лиц Ассоциации, 

осуществивших контрольные мероприятия, в результате которых были выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации и внутренних документов 
Ассоциации, членов Ассоциации, в отношении которых рассматривается дело или жалоба;  

3.4.2. Запрашивает и получает у члена Ассоциации, в отношении которого 
рассматривается жалоба или дело, информацию, необходимую для работы 
Дисциплинарной комиссии; 

3.4.3. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации работы 
Дисциплинарной комиссии. 

 
4. Порядок работы Дисциплинарной комиссии 

4.1 Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия проводится посредством проведения заседаний 
Дисциплинарной комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости при 
поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

4.2  Заседания Дисциплинарной комиссии созывает и проводит руководитель 
Дисциплинарной комиссии или в случае его отсутствия - заместитель руководителя. 
Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее 
половины его членов. 

4.3 В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации о нём оповещаются члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации, член 
Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия, лицо, направившее жалобу или обращение (в случае 
наличия в деле жалобы или обращения). 

4.4 Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении 
него производится Генеральным директором Ассоциации. Надлежащим уведомлением 
является направление члену Ассоциации почтового, факсового, нарочного или иного 
извещения о времени и месте заседания Дисциплинарной комиссии с подтверждением 
отправки или получения адресатом. Уведомление направляется по реквизитам связи, 
сведения о которых были предоставлены членом Ассоциации в заявлении о приёме в 
члены Ассоциации, или о смене адреса, или по сведениям о члене Ассоциации, 
опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. Ответственность за неполучение почты по причине истечения 
срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в 
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получении извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, 
службой доставки), несет член Ассоциации. 

4.5 При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации члена 
Ассоциации, в отношении которого решается вопрос о применении меры дисциплинарного 
воздействия, извещенного о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная 
комиссия вправе рассмотреть дело в его отсутствие. 

4.6 При рассмотрении дела члены  Дисциплинарной комиссии должны 
непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения 
лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, 
представленные в письменной форме. 

4.7 Решения Дисциплинарной комиссии принимаются простым большинством 
голосов её членов. 

4.8 При принятии решения о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия учитывается характер и тяжесть совершенного нарушения, обстоятельства, 
при которых оно совершено, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
члена Ассоциации, а также иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией 
признаны существенными и требующими быть принятыми во внимание. 

4.9.Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны устранение нарушений, а также своевременное предотвращение членом 
Ассоциации, допустившим нарушение, опасных последствий данного нарушения, а также 
принятие мер к добровольному возмещению причиненного вреда. 

4.10 Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны, в 
частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения действующего 
законодательства, а также нарушения, причинившие существенный вред Ассоциации, ее 
членам или третьим лицам. 

4.11.В случае несогласия с принятым Дисциплинарной комиссией решением член 
Дисциплинарной комиссии вправе приложить к данному решению свое особое мнение, 
оформленное письменно, которое вместе с решением Дисциплинарной комиссии 
направляется для дальнейшего рассмотрения в Коллегию Ассоциации. 

4.12. Решение о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия 
оформляются протоколом соответствующего заседания. Ассоциация в течение двух 
рабочих дней со дня принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении члена Ассоциации направляет выписку из протокола заседания члену 
Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение (в 
случае наличия в деле жалобы или обращения). Протокол заседания также размещается на 
официальном сайте Ассоциации. 

4.13 В случае принятия решения о необходимости применения к члену Ассоциации 
мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп. 2.1.3-2.1.4 Мер дисциплинарного 
воздействия, Дисциплинарная комиссия направляет в Коллегию Ассоциацию 
рекомендацию о применении указанных мер. 

4.14 Члены Дисциплинарной комиссии несут персональную ответственность за 
разглашение сведений, полученных в ходе работы Дисциплинарной комиссии, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Ассоциации.  

4.15 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство, членом Ассоциации, в отношении которого принято это 
решение. 

 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2017 года. 
5.2 Решения о внесении изменений в настоящее Положение и о признании его 

утратившим силу принимаются Коллегией Ассоциации.  
  


