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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 7 декабря 

2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с дополнениями), а также Уставом и 

внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» (Союз «СРО «ОПУС», далее – Союз). 

1.2. Дисциплинарная комиссия Союза - специализированный орган, создаваемый 

Наблюдательным Советом Союза и осуществляющий рассмотрение вопросов о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними 

документами Союза. 

1.3. Дисциплинарная комиссия Союза подотчетна Наблюдательному совету Союза.  

 

2. Состав Дисциплинарной комиссии Союза 

2.1. Членами Дисциплинарной комиссии могут быть работники исполнительного органа 

Союза, должностные лица, работники и представители членов Союза, специалисты с высшим 

юридическим, строительным, экономическим, бухгалтерским образованием.  

Члены Дисциплинарной комиссии Союза осуществляют свою деятельность на 

добровольной основе. 

 2.2. Дисциплинарная комиссия Союза в отдельных необходимых случаях (например, 

если требуются специальные познания и т.д.) может включать в свой состав, по согласованию с 

Наблюдательным советом Союза, специалистов (экспертов) с правом совещательного голоса. 

2.3. Структура и численность Дисциплинарной комиссии Союза утверждается в 

установленном порядке Наблюдательным советом Союза, при этом Дисциплинарная комиссия 

Союза не может состоять менее чем из трех членов.  

2.4. Дисциплинарную комиссию Союза возглавляет Председатель, назначаемый и 

освобождаемый от должности решениями Наблюдательного совета Союза, который: 

2.4.1. обеспечивает выполнение функций Дисциплинарной комиссии Союза; 

2.4.2. организует проведение заседаний Дисциплинарной комиссии Союза (принимает 

решение о датах проведения заседаний, осуществляет созыв членов Дисциплинарной 

комиссии); 

2.4.3. председательствует на заседаниях Дисциплинарной комиссии Союза; 

2.4.4. представляет Дисциплинарную комиссию Союза на заседаниях Наблюдательного 

совета Союза и во взаимоотношениях с другими органами Союза, а также юридическими и 

физическими лицами в порядке, установленном внутренними документами Союза; 

2.4.5. подписывает протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии Союза; 

2.4.6. все члены Дисциплинарной комиссии Союза дают подписку о неразглашении 

сведений, ставших им известными при осуществлении функций Председателя Дисциплинарной 

комиссии и члена Дисциплинарной комиссии. 

2.4.7. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Союза. 

2.5. Из числа членов Дисциплинарной комиссии Союза Председатель   Дисциплинарной 

комиссии назначает секретаря Дисциплинарной комиссии, который обеспечивает подсчет 

голосов, ведет протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии Союза и подписывает их 

совместно с Председателем, осуществляет иные функции, в соответствии с внутренними 

документами Союза. 
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2.6. Члены Дисциплинарной комиссии Союза несут ответственность перед Союзом за 

неправомерные действия при осуществлении своих функций, а также за разглашение и 

распространение сведений, полученных в ходе работы комиссии, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Союза. 

2.7. Члены Дисциплинарной комиссии Союза при рассмотрении вопросов о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза обязаны заявить о конфликте 

интересов либо о своей прямой заинтересованности в принимаемых решениях.  

2.8. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии Союза и 

изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов Союза путем 

размещения информации на официальном сайте Союза в сети Интернет в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Дисциплинарная комиссия формируется сроком на 4 (четыре) года.  

2.10. Членами Дисциплинарной комиссией не могут быть специалисты Контрольной 

комиссии Союза 

 

3. Досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Союза 

 3.1. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии Союза прекращаются досрочно: 

3.1.1. по решению Наблюдательного Совета Союза; 

3.1.2. со дня подачи в Союз заявления о прекращении полномочий по собственному 

желанию члена Дисциплинарной комиссии Союза; 

3.1.3. в случае, если юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо 

и/или индивидуальный предприниматель, которое представляет член Дисциплинарной 

комиссии Союза, вышло (исключено) из состава Союза. Полномочия прекращаются со дня 

выхода (исключения) из состава членов Союза; 

3.1.4. прекращения трудовых или других отношений с членом Союза, исполнительным 

органом Союза. Полномочия прекращаются со дня увольнения или со дня прекращения 

действия соответствующей доверенности. 

3.2. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии Союза могут быть прекращены 

решением Наблюдательного совета досрочно, вследствие нарушения членом Дисциплинарной 

комиссии Союза требований, предъявляемых к члену Дисциплинарной комиссии Союза, 

систематического уклонения от присутствия на заседаниях Дисциплинарной комиссии Союза и 

(или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а также по иным основаниям, 

предусмотренным внутренними документами Союза.  

Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Дисциплинарной 

комиссии Союза понимается отсутствие ее члена более чем на половине заседаний 

Дисциплинарной комиссии Союза в течение одного календарного года, без уважительных 

причин. 

 Член Дисциплинарной комиссии Союза, полномочия которого прекращаются по 

вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого 

вопроса на заседании Наблюдательного совета Союза.  

3.3. Член Дисциплинарной комиссии Союза может подать заявление в Наблюдательный 

совет Союза о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком 

случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления. 

 

4. Организация работы Дисциплинарной комиссии. 

4.1. Работа Дисциплинарной комиссии Союза осуществляется в форме заседаний. 



4 
 

4.2. Председатель Дисциплинарной комиссии назначает заседания, о дате и времени 

которых, сообщает членам комиссии, генеральному директору Союза, не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до даты проведения заседания. 

4.3. Председатель Дисциплинарной комиссии  организует уведомление участников 

дисциплинарного производства, направляя им соответствующие уведомления, не позднее чем 

за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания либо в иные разумные сроки, а также 

обеспечивает, в установленные сроки и порядке, рассылку выписок из принятых решений 

членам Союза, в Контрольную комиссию Союза и лицам, чье обращение послужило 

основанием для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Союза.  

4.4. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не 

менее трех его членов, в том числе Председатель. Заседание Дисциплинарной комиссии 

проводится в форме совместного присутствия, при этом возможно участие членов комиссии с 

использованием телекоммуникационных технологий «Skype» или системы групповой 

видеосвязи.  

4.5. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии оформляется протокол. Протокол 

подписывается председателем Дисциплинарной комиссии, в случае его отсутствия – 

заместителем, а также секретарем заседания. 

4.6. Материалы Дисциплинарного производства подлежат бессрочному хранению в 

Архиве Союза.  

 

5. Порядок рассмотрения Дисциплинарной комиссией дел  

о нарушении членами Союза обязательных требований,  

условий членства в Союзе. 

5.1. Порядок рассмотрения Дисциплинарной комиссией дел о нарушениях членами Союза 

обязательных требований, условий членства в Союзе определяется Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС», порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.  

 

6. Порядок принятия Дисциплинарной комиссией решений  

по результатам рассмотрения дел о нарушениях членами Союза обязательных 

требований, условий членства в Союзе. 

6.1. Порядок принятия Дисциплинарной комиссией решений по результатам 

рассмотрения дел о нарушениях членами Союза обязательных требований, условий членства в 

Союзе определяется Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО 

«ОПУС», порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к 

членам Союза мер дисциплинарного воздействия. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Наблюдательным советом Союза, 

вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

если такое внесение в государственный реестр СРО является обязательным.  

7.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они 

приняты Наблюдательным советом Союза в установленном порядке.  

7.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации Недействительность отдельных норм настоящего 

Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

 


