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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о специализированном органе Ассоциации «Гарантия Качества 

Строительства» (далее - «Ассоциация») по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 
№315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, иными 
внутренними документами Ассоциации.

1.2. Специализированным органом, осуществляющим рассмотрение дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия при несоблюдении ими 
требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в 
Ассоциации, законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, и внутренних документов Ассоциации, в 
пределах своей компетенции является Дисциплинарная комиссия Ассоциации (далее - 
«Дисциплинарная комиссия»),

1.3. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования, пределы полномочий 
Дисциплинарной комиссии.

1.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно и подотчетна 
постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации - Совету 
Ассоциации.

2. СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
2.1. Членами Дисциплинарной комиссии могут быть работники исполнительного органа 

Ассоциации, должностные лица, работники и представители членов Ассоциации.
2.2. Дисциплинарная комиссия в отдельных необходимых случаях может включать в свой 

состав, по согласованию с Советом Ассоциации, необходимых экспертов с правом 
совещательного голоса.

2.3. Структура и численность Дисциплинарной комиссии Ассоциации утверждается в 
установленном порядке Советом Ассоциации, при этом количественный состав 
Дисциплинарной комиссии составляет не менее трех человек. Срок полномочий членов 
Дисциплинарной комиссии - 2 года.

2.4. Дисциплинарную комиссию возглавляет Председатель Дисциплинарной комиссии, 
назначаемый и освобождаемый от должности решением Совета Ассоциации. Срок 
полномочий Председателя Дисциплинарной комиссии - 2 года.

2.5. Председатель Дисциплинарной комиссии:
2.5.1. обеспечивает выполнение функций Дисциплинарной комиссии;
2.5.2. организует проведение заседаний Дисциплинарной комиссии: принимает решение о дате, 

времени и месте проведения заседания, уведомляет членов Ассоциации, в отношении 
которых рассматривается дело, а также заявителей (при рассмотрении жалоб на действия 
членов Ассоциации);

2.5.3. председательствует на заседаниях Дисциплинарной комиссии;
2.5.4. подписывает протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии;
2.5.5. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.
2.6. Из числа членов Дисциплинарной комиссии Председатель Дисциплинарной комиссии 

назначает секретаря, который ведет подсчет голосов, протоколы заседаний и подписывает 
их совместно с Председателем.

2.7. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций независимы от 
других органов Ассоциации.

2.8. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций обязаны заявить о 
конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах проверки.

2.9. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии могут быть прекращены по следующим 
основаниям:

2.9.1. по решению Совета Ассоциации, при условии подачи заявления о прекращении 
полномочий по собственному желанию члена Дисциплинарной комиссии;
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2.9.2. по решению Совета Ассоциации вследствие систематического уклонения от присутствия 
на заседаниях Дисциплинарной комиссии.

2.10. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменения в ней 
является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации, путем размещения 
информации на официальном сайте в сети Интернет в сроки, установленные 
законодательством.

2.11. Члены Дисциплинарной комиссии несут ответственность перед Ассоциацией за свои 
неправомерные действия при осуществлении своих функций, а также за разглашение и 
распространение сведений, полученных в ходе проведения контрольных мероприятий в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
3.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, которые сформированы по итогам 
контрольных мероприятий и содержат нарушения законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, в том числе на основании поступивших в Ассоциацию жалоб и обращений.

3.2. Рассматривает жалобы (обращения) на действия членов Ассоциации по итогам 
внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах (обращениях), в случае если 
внеплановой проверкой выявлены нарушения законодательства РФ, Устава и внутренних 
документов Ассоциации.

3.3. Дисциплинарная комиссия Ассоциации рассматривает и принимает решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с 
Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим 
членам, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

3.4. Представляет в Совет Ассоциации отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии не 
реже чем раз в год.

3.5. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний, на которые должны 
быть приглашены члены Ассоциации, в отношении которых рассматривается дело, 
заявители (при рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации), также при 
необходимости, могут быть приглашены эксперты, должностные лица Ассоциации, 
представители Контрольной комиссии Ассоциации.

3.6. Основанием для начала работы Дисциплинарной комиссии служат поступление 
материалов (актов Контрольной комиссии Ассоциации, обращений, жалоб), являющихся 
основанием для рассмотрения дел, поступление материалов о нарушении членом 
Ассоциации порядка уплаты членских взносов, осуществлении выплат из 
компенсационных фондов Ассоциации по вине члена Ассоциации.

3.7. Решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимаются большинством голосов 
членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия. Решениео 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято только не 
менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.

3.8. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной комиссией 
решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 
направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид 
которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации от 18.02.2016 № 113 и правилами Ассоциации, копии такого решения члену 
Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

3.9. Информация о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации подлежит внесению в реестр членов Ассоциации и размещению на 
официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».
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3.10. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

4. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОМИССИИ, ПРИНЯТЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии при исполнении своих 
должностных обязанностей могут быть обжалованы в тридцатидневный срок, с момента 
совершения соответствующего события в Совете Ассоциации.

4.2. Жалоба на действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии должна быть 
представлена в письменной форме, с указанием конкретных сведений (фактов) об 
обжалуемых действиях (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии, а также 
содержать аргументированные доводы заявителя жалобы.

4.3. Срок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Дисциплинарной комиссии 
могут быть обжалованы в десятидневный срок с момента вынесения решения.

4.4. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 
обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным 
объединением строителей, членом Ассоциации, в отношении которого принято это 
решение.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Советом Ассоциации и вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в 
государственный реестр саморегулируемых организаций.
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