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АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета  

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области 

                                           Протокол № 19/02-05/3 от 05.02.2019  года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
 

Статья 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строительных 

организаций Новосибирской области (далее по тексту также – Ассоциация) разработано 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия формирования 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, определяет ее правовой статус, компетенцию, права и 

обязанности, порядок осуществления деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

1.3. Дисциплинарная комиссия Ассоциации создается Советом Ассоциации и является 

специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, жалоб и обращений. 

1.4. Дисциплинарная комиссия Ассоциации при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и 

иными внутренними документами Ассоциации. 

1.5. Дисциплинарная комиссия Ассоциации осуществляет свои функции самостоятельно. 

1.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган 

Ассоциации – Генеральный директор Ассоциации. 

 

2. Компетенция, порядок формирования, срок полномочий 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

  

2.1. К компетенции Дисциплинарной комиссии Ассоциации относится: 

 - рассмотрение  дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации в пределах компетенции, установленной Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия;  

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации или иных обращений, 

содержащих сведения о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в порядке, 

утвержденном Положением Ассоциации о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений. 

2.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации создается постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации - Советом Ассоциации. Количественный состав 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации определяется Советом Ассоциации и не может быть менее 

трех членов. Срок полномочий состава Дисциплинарной комиссии определяется Советом 

Ассоциации. 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации формируется из числа физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) и (или) представителей юридических лиц - членов 
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Ассоциации и (или) работников Ассоциации. Каждый член Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации при голосовании имеет 1 (один) голос. 

Общее руководство деятельностью Дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляет 

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

2.3. Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации избирается Советом 

Ассоциации из числа избранных в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации членов 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

2.4. Лица, избранные в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации и на должность 

Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

2.5. Право выдвижения кандидата в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации и (или) 

на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации имеют: 

- Руководитель Совета Ассоциации; 

- члены Совета Ассоциации; 

- члены Ассоциации, при условии выдвижения кандидатуры не менее чем от 40 % состава 

членов Ассоциации. 

2.6. Полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации и 

членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению 

Совета Ассоциации. 

 

3. Полномочия членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

  

3.1. Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляет следующие 

полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации: 

-  организует проведение и председательствует на заседаниях Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации; 

 - ходатайствует перед Советом Ассоциации о досрочном прекращении полномочий 

членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

- представляет Дисциплинарную комиссию Ассоциации перед Общим собранием членов 

Ассоциации, Советом Ассоциации и другими органами Ассоциации; 

- подписывает протоколы Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также иные 

документы, связанные с деятельностью Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

- обращается в Совет Ассоциации и другие органы Ассоциации для оказания содействия 

в работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Дисциплинарной комиссии. 

3.2. Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляет следующие полномочия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации: 

- участвует на заседаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

- участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации и знакомится с соответствующими материалами; 

- участвует в голосовании по вопросам повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации; 

- по поручению Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации выступает 

на заседаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации, а также иных органов Ассоциации; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации и предоставленные Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

3.3. Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации не вправе разглашать ставшую известной 

ему в результате рассмотрения  дел о применении мер дисциплинарного воздействия, жалоб или 

обращений, содержащих сведения о  нарушении членом Ассоциации обязательных требований, 

конфиденциальную информацию о деятельности членов Ассоциации. 
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4. Порядок осуществления деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

            

4.1. Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по мере необходимости: 

- при поступлении от Контрольной комиссии Ассоциации материалов 

проверок  деятельности членов Ассоциации, по результатам которых выявлены нарушения; 

- при необходимости рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

или иных обращений, содержащих сведения о допущенных членом Ассоциации нарушениях. 

4.2. Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по месту нахождения 

Ассоциации. 

4.3. Заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации от избранного 

состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации (кворум). 

4.4. Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации является 

председательствующим на заседаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации. В случае его 

отсутствия председательствующий заседания избирается присутствующими членами 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации путем голосования за одну из предложенных кандидатур 

из состава присутствующих членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

4.5.  Решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия. 

4.6. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия в форме рекомендации об исключении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации принимается не менее чем 

семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

4.7. Каждый член Дисциплинарной комиссии Ассоциации при голосовании имеет один 

голос.  

4.8. Член Дисциплинарной комиссии Ассоциации, не согласившийся с мнением 

большинства членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, вправе выразить свое особое мнение 

и в течение суток с момента окончания заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

представить его в письменном виде для приобщения его к протоколу заседания Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации. 

4.9.  Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации оформляется протоколом. Ведение 

протокола заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации обеспечивает секретарь заседания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, который избирается на каждом заседании 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации из числа членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 

присутствующих на заседании. 

4.10. В протоколе заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации отражаются дата, 

время и место проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, сведения о лицах, 

принявших участие в заседании: фамилия, имя, отчество лиц, присутствующих на заседании 

членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации, наличие кворума, повестка дня заседания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, краткое изложение хода обсуждения вопросов, 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения. Протокол может 

содержать также другую необходимую информацию. 

4.11. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации подписывается 

председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации и секретарем 

заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

  

 

 

5. Заинтересованные лица. Конфликт интересов 

 

 5.1. Под заинтересованными лицами в настоящем Положении понимаются члены 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации, Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 
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5.2. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов Ассоциации, членов Ассоциации. 

5.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, влияет или может 

повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению 

вреда законным интересам Ассоциации. 

5.4. Заинтересованные лица Ассоциации, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, 

должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей деятельности 

Ассоциации, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих 

полномочий, а также не допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих 

целям, указанным в Уставе Ассоциации, а именно: 

- при принятии решений, входящих в компетенцию Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов или 

создать угрозу возникновения такого конфликта; 

- заявлять о возникшем реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

5.5. Заинтересованные лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, в целях 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны, в случае, если имеется 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение 

прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, а также в случае иного противоречия 

интересов членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Ассоциации, сообщить об этом 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации  до момента принятия решения, в отношении которого 

имеется личная заинтересованность члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

5.6. В целях устранения конфликта интересов членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, который возникает или может возникнуть между личной заинтересованностью члена 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации и законными интересами Ассоциации, результатом чего 

может явиться причинение вреда Ассоциации, заинтересованный член Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации не принимает участия при принятии решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия к члену Ассоциации. 

  

6. Заключительные положения 

  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6.2.  Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлено иное, 

чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

положения настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные положения 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает силу Положение о 

дисциплинарной комиссии Ассоциации, утвержденное Протоколом Совета Ассоциации № 21 от 

17.08.2017 года. 


