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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      Положение  о Дисциплинарном Комитете  Некоммерческого партнерства строителей  
«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий»  (далее – Положение) определяет 
статус, основные задачи, порядок формирования, полномочия и порядок работы этого 
Дисциплинарного Комитета (далее – Комитет).  Настоящее Положение разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава 
Партнерства, Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства, и иных  
документов Партнерства.   

 
Статья 1. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 
1. Комитет является специализированным органом Партнерства, осуществляющим 

рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия, при установлении факта нарушения ими требований к выдаче свидетельств о 
допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, правил саморегулирования и требований стандартов Партнерства (далее – 
нормативные требования). 

2. В случае установления Контрольным Комитетом факта нарушения нормативных 
требований членом Партнерства, Дисциплинарный Комитет принимает решение о 
применении мер дисциплинарного воздействия, в соответствие со своей компетенцией, или 
направляет предложение по применению меры дисциплинарного воздействия в Совет 
Партнерства. 

3. Задачей Комитета является проведение дисциплинарного производства с 
соблюдением принципов: 

3.1 публичности (открытости) применения мер дисциплинарного воздействия; 
3.2 равенства членов Партнерства при применении мер дисциплинарного 

воздействия; 
3.3 обязательности соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия; 
3.4 применения мер дисциплинарного воздействия только в случае установления 

вины члена Партнерства в нарушении обязательных требований; 
3.5 соответствия применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) допущенного нарушения; 
3.6 обязательности по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае 

исключения из членов Партнерства) и их последствий  вне зависимости от применения мер 
дисциплинарного воздействия. 

4. Комитет, при применении мер дисциплинарного воздействия, учитывает в 
каждом конкретном случае:  

4.1 характер допущенного членом Партнерства нарушения обязательных 
требований;  

4.2 обстоятельства, смягчающие ответственность;  
4.3 обстоятельства, отягчающие ответственность; 
4.4 фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований  
4.5 потенциальную опасность нарушения обязательных требований. 

 
 

Статья 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА 
 

1. Количественный и персональный состав Комитета определяет и утверждает 
Совет Партнерства. 
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2. В состав Комитета входят сотрудники Партнерства, для которых работа в 
Комитете является основной функциональной обязанностью. 

3. Правом решающего голоса в Комитете обладают: 
3.1 Руководитель Комитета – штатный сотрудник Партнерства; 
3.2 члены Комитета - штатные сотрудники Партнерства в количестве не более 4-х 

человек. 
4. В состав Комитета с правом совещательного голоса по решению Комитета и 

(или) руководства Партнерства могут дополнительно привлекаться специалисты, 
являющиеся представителями организаций – членов Партнерства и  независимые 
специалисты (эксперты), обладающие необходимой компетентностью, на основании 
договора между Партнерством и привлеченными лицами.  

5. Трудовые  и гражданско-правовые договоры, в обязательном порядке, должны 
включать обязательства со стороны привлекаемого  специалиста по сохранению 
конфиденциальности информации, получаемой при работе в Партнерстве. 

6. Полномочия членов Комитета прекращаются по решению Совета Партнерства, 
или личному заявлению. 

 
Статья 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИТЕТА. 

 
1. Комитет осуществляет рассмотрение дел о применении к члену Партнерства 

мер дисциплинарного воздействия,  в соответствии с Положением о системе мер 
дисциплинарного воздействия Партнерства. 

2. Работа Дисциплинарного комитета осуществляется в форме заседаний по 
рассмотрению дел о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

3. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся на основе принципа 
состязательности сторон. 

4. Заседание Комитета может быть созвано ее Руководителем, а также его 
заместителем. 

5. Комитет  правомочен принимать решения при присутствии на ее заседании 
более половины членов. 

6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов.  
7. В случае равенства голосов принятым считается проект решения, за который 

голосовал Руководитель Комитета (или, в его отсутствие, – заместитель). 
8. На заседание Дисциплинарного Комитета могут быть приглашены 

привлекавшиеся специалисты (эксперты) и представители проверяемого члена Партнерства 
для дачи объяснений по предмету рассмотрения, предоставления дополнительной 
информации, выражения мнения по существу выявленных нарушений. 

9. Комитет на своих заседаниях принимает решения в рамках своей компетенции, 
в том числе: 

9.1 Вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки; 

9.2 Вынесение предупреждения члену Партнерства; 
9.3  Представление на утверждение Совету Партнерства иных мер 

дисциплинарного воздействия, в соответствии с Положением о системе мер 
дисциплинарного воздействия 

10. Комитет отчитывается о проведенной  работе Генеральному директору 
Партнерства и Совету Партнерства. 

11. Работники Комитета обеспечивают неразглашение (нераспространение) 
сведений, полученных в ходе рассмотрения дел, за исключением части таких сведений, 
содержащейся в информации, доступ к которой в различных средствах массовой 
информации Партнерство должно обеспечить в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о саморегулируемых организациях и в соответствии с Уставом  и иными 
документами Партнерства. 
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Статья 4. ПРАВА ДИСЦИПЛИНАРНОГО  КОМИТЕТА. 
 

Комитет имеет право: 
1. Пользоваться базой данных Партнерства; 
2. Получать по запросу Генерального директора у членов Партнерства 

информацию, документы и материалы, необходимые для работы Комитета, а также получать 
неограниченный доступ к вышеуказанным документам, за исключением информации, 
документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

3. Запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, 
необходимые для работы Комитета, а также получать доступ к ним, за исключением 
информации  документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, если иное не предусмотрено действующим законодательством и 
документами Партнерства. Указанные запросы информации, документов и материалов 
осуществляются  Генеральным директором Партнерства; 

4. Обращаться в Совет Партнерства, к Генеральному директору и другие органы 
Партнерства для оказания содействия в организации работы Комитета. 

 
Статья 5. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

 
 

1. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения понимается 
ситуация, при которой привлеченный как эксперт член Комитета является представителем 
проверяемого лица или лица, аффилированного проверяемому, а также любая иная ситуация, 
когда личная заинтересованность члена (членов) Комитета влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им (ими) обязанностей при проведении проверки.  

2. В случае возникновения конфликта интересов член Комитета не имеет права 
принимать участие в соответствующем дисциплинарном производстве. Если в отношении 
участника  зафиксирован конфликт интересов, производится его замена другим 
специалистом. 

3. Член Комитета обязан заявить о возникновении для него конфликта интересов, 
а также об имеющейся у него информации о возможности возникновении конфликта 
интересов для другого члена Комитета. Должностные лица Дирекции Партнерства несут 
ответственность за принятие мер по предотвращению конфликта интересов при ведении 
дисциплинарного производства. 

 


