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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации
«Изыскательские организации Сибири» (далее – Ассоциация) определяет статус,
основные задачи, порядок формирования, полномочия Дисциплинарной комиссии
Ассоциации (далее – Дисциплинарная комиссия).
1.2. Под дисциплинарной ответственностью члена Ассоциации в настоящем
Положении понимается обязанность члена Ассоциации понести предусмотренные меры
дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение.
1.3. Под дисциплинарным правонарушением члена Ассоциации в настоящем
Положении понимается нарушение членами Ассоциации требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических
регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, утвержденных Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
2. СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
2.1. Дисциплинарная
комиссия
является
постоянно
действующим
специализированным коллегиальным органом Ассоциации, который применяет в
отношении членов Ассоциации предусмотренные Положением о дисциплинарной
ответственности членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия за совершенные
ими дисциплинарные правонарушения.
2.2. Дисциплинарная комиссия подотчетна Правлению Ассоциации и Председателю
Правления Ассоциации.
2.3. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Контрольной комиссией, дирекцией и иными органами Ассоциации.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
3.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации состоит из трех членов.
3.2. Персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Правлением
Ассоциации.
3.3. Председатель Дисциплинарной комиссии назначается на должность и
освобождаются от нее по решению Правления Ассоциации.
3.4. Дисциплинарная комиссия формируется из представителей членов Ассоциации
и (или) сотрудников Ассоциации.
3.5. Каждое юридическое лицо - член Ассоциации или индивидуальный
предприниматель – член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав
Дисциплинарной комиссии, а также отозвать его на основании ходатайства в Правление
Ассоциации.
3.6. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарной
комиссии и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации путем
размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
3.7. Члены Дисциплинарной комиссии выполняют задачи, пользуются правами и
исполняют обязанности, установленные в разделе 5 настоящего Положения.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
4.1. Председатель Дисциплинарной комиссии осуществляет следующие функции:
4.4.1. организует работу Дисциплинарной комиссии;
4.4.2. дает поручения, издает приказы, обязательные для членов Дисциплинарной
комиссии;
4.4.3. представляет Дисциплинарную комиссию в Правлении Ассоциации и во
взаимоотношениях с другими органами Ассоциации;
4.4.4. обеспечивает ведение документации Дисциплинарной комиссии;
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4.4.5. обеспечивает информирование органов Ассоциации и членов Ассоциации о
деятельности Дисциплинарной комиссии;
4.4.6. подписывает решения, рекомендации, а также иные документы Дисциплинарной
комиссии;
4.4.7. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными документами
Ассоциации.
4.2. Председатель Дисциплинарной комиссии несет ответственность перед
Правлением Ассоциации и Председателем Правления Ассоциации за неправомерные
действия членов Дисциплинарной комиссии при осуществлении ими своих полномочий.
5. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
5.1. Дисциплинарная комиссия:
5.1.1. рассматривает дела о дисциплинарных правонарушениях членов Ассоциации и
выносит по ним решения в соответствии с настоящим Положением и Положением о
дисциплинарной ответственности членов Ассоциации;
5.1.2. рассматривает жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные
обращения, поступившие в Ассоциацию и содержащие сведения о нарушении ее
членами требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований
стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденные
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций,
требований стандартов Ассоциации, требований иных внутренних документов
Ассоциации.
5.2. Дисциплинарная комиссия вправе применять меры дисциплинарного воздействия,
виды которых предусмотрены Положением о дисциплинарной ответственности
членов Ассоциации.
5.3. Порядок применения Дисциплинарной комиссией мер дисциплинарного
воздействия определяется настоящим Положением, а также Положением о
дисциплинарной ответственности членов Ассоциации и Положением о процедуре
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.
5.4. Дисциплинарная комиссия имеет право:
5.4.1. Пользоваться базами данных Ассоциации;
5.4.2. Обращаться в Правление Ассоциации и другие органы Ассоциации для оказания
содействия в работе Дисциплинарной комиссии;
5.4.3. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов
в различных областях знаний;
5.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением и иными
документами Ассоциации.
5.5. Дисциплинарная комиссия:
5.5.1. обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные
документы Ассоциации, в том числе настоящее Положение;
5.5.2. осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Положения;
5.5.3. не вправе вести самостоятельную переписку с органами государственной власти и
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
5.5.4. обязана не разглашать и не распространять сведения, полученные в ходе
выполнения своих полномочий.
5.6. В целях недопущения возникновения конфликта интересов и для легитимной
работы Дисциплинарной комиссии при рассмотрении дела о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении конкретного члена Ассоциации в работе
Дисциплинарной комиссии по такому делу не могут принимать участие члены
Дисциплинарной комиссии, которые:
- либо являются уполномоченными лицами члена Ассоциации, в отношении которого
рассматривается дело,
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- либо состоят с таким членом Ассоциации в иных отношениях, которые могут повлечь
конфликт интересов.
5.7. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою работу в форме проведения
заседаний в порядке, предусмотренном Положением о дисциплинарной ответственности
членов Ассоциации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение в редакции № 4 вступает в силу с 01.07.2017 года.
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