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, 1. 0бщие цоло)кения

1.1. |{олох(ение о дисциплинарном комитете - 
',..''лизированном

органе по рассмотрени}о дел о применении в отно1шении членов

€аморегулируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков

<ёолгА_кАмА) мер дисциплинарного воздействия (далее - |{оложение)

разработано в соответствии с [радостроительнь1м кодексом РФ,

Федеральнь1м законом (о саморегулируемь1х организациях)' 9ставом
€аморегулируемой организации €огоз архитекторов и проектировщиков

6олгА-кАмА> (далее - €огоз).

\.2. Ё1астоящее |{оложение определяет компетенциго [исциплинарного
комитета' порядок из6рания и прекращения полномоиий, осуществление

деятельности и конфликт интересов.

1.3. в своей деятельности {исциплинарньтй комитет руководствуется:
1 .3 . 1 . нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федер ации:

- [радостроительньтй кодекс РФ;
- Федеральньтй закон <9 саморегулируемь1х организациях));

- инь1ми федеральнь1ми законами и нормативнь1ми шравовь1ми актами

РФ.
\.з.2. Бнутренними документами €аморегулируемой организации

€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ.[{гА-кАмА> (далее _ €отоз):



- 9став €отоза;

- |{оло>кение о членстве в €отозе, в том числе о требоваъ1иях к членам

саморегулируемой организации, о размере' порядке расчета и уплать!
вступительного взноса' членских взносов;

- йерьт дисциллинарного воздействия, порядок и основания их
применения' порядок рассмотрения дел о нару|лении членами €отоза

требований отандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации;

- |{олох<ение о процедуре рассмотрения >калоб на дейотвия
(бездействие) нленов €аморегулируемой оргаъ|изации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА> и инь1х обращений, поступив|пих в

саморегудируему}о организациго ;

- инь1е внутренние документь1 €отоза.

1.4. в настоящем {окументе использу}отся следу}ощие основнь1е

национальное объединение

саморегулируемь1х организации, основаннь1х на членстве лиц' вь1полня}ощих

инженернь1е изь1скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на

членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации;
(оллегия €огоза постоянно-действутощий коллегиальньтй орган

управления €отоза;

}(онтрольньпй комитет
осуществлягощий контроль за соблтодением членами €отоза требований

стандарто в и пр авил саморе гулируемой организации;
эпсалоба - письменное обращение физияеского или |оридического лица,

органов государственной власти или органов местного самоуправления в

саморегулируему}о организаци1о на действие (бездействие) илена €отоза.

2. (омпетенция [исциплинарного комитета
2.|. !исциплинарнь:й комитет рассматривает >калобьт на действия

членов €отоза и дела о нару1шении его членами требований стандартов и

правил саморегулируемой организации, условий членства в €отозе.

2'2.в отно1пении члена €отоза, допуотив1пего нару1пение требований
законодательства Российокой Федер ации о градостроительной деятельности,
требований технических регламентов, обязательнь1х требований стандартов

на процессь1 вь1полнения работ по подготовке проектной документации'
утвержденнь1х Ёациональнь1м объединением' стандартов €отоза и

внутренних документов саморегулируемой организации' €отозом



г!рименяготся мерь1 дисциплинарного во3деиствия' предуомотреннь1е в

соответствии с [радостроительньтм кодексом РФ, Федеральнь1м 3аконом <Ф

саморегулируемь1х органи3ациях)) и мерами дисциплинарного воздействия,

применяемь1ми в €огозе.

2.3.Ё1а основании ре3ультатов проведенньтх 1{онтрольнь1м комитетом
проверок деятельности членов €отоза {исциплинарньтй комитет

рассматривает дела о нару1пениях членами €огоза г1ри осуществлении своей

деятельности требований стандартов и правил саморегулируемой
органи3ации' условий членства в €огозе, а также >калобьт на действия
(бездействия) иленов €отоза.

3. [1орядок формирования {, исциплинарного ком итета
3.1.Аисциплинарньтй комитет формируется ре11]ением 1{оллегии €отоза

из представителей членов €отоза и (или) 1птатнь1х работников €огоза.

3.2.|{оличество членов {исциплинарного комитета определяется

ре1пением 1{оллегии €отоза.

3.3.1{ах<дьтй член €отоза вправе предлоя{ить своего представителя в

состав .{исциплинарного комитета, а так)ке отозвать его на основании

мотивированноро обращения в 1{оллеги}о €огоза.

3.4.9ленство в {исциплинарном комитете может бьтть прекращено

ре1пением 1{оллегии €отоза :

1) в слунае поступления в 1(оллегито €отоза от .''-', €отоза отзь]ва

своего представителя в |исцишлинарном комитете;

2) в слунае обнаружения конфликта интересов члена !исциплинарного
комитета или его 3аинтересованности г[ри рассмотрении материалов

проверки' проведённой 1{онтрольньтм комйтетом или при рассмотрении
поступивтпей я<алобьт;

3) при прекращении членства в €отозе }оридического лица или

индивидуального предпринимателя' представителем которь1х является член

[исциплинарного комитета;

4) по личному заявлени!о члена !исциплинарного комитета;

5) в иньтх случаях г1о ре1пенито (оллегии €огоза.

3.5 |{ри прекращении членства в |исциплинарном комитете в случаях'
предусмотреннь|х пунктом 3.4. настоящего |[оло>кения, 1{оллегия €огоза на

ближайтпем заседании принимает ре1пение о назначении нового члена

[исциплинарного комитета.

3.6. [{редседатель [исциплинарного комитета (его заместитель)

осуществляет следу}ощие основнь;е функции: 
1

1 ) руководит деятельностьго [исциплинарного комитета;



2) информирует органь] уг!равления и дол)кностнь|х лиц €отоза о

деятельности {исциплинарного комитета и принять1х им ре1шениях;

3) обеспечивает повседневное вь1полнение функций [исциплинарного
комитета;

4) запратпивает у членов €отоза, органов управления и дол)кностнь1х
лиц €огоза, третьих лиц информа!1{0, необходиму}о для вь1полнения целей и

задач |исциплинарного комитета;

5) подпись1вает протокольт {исциплинарного комитета;

6) обеспечивает взаимодействие членов !исциплинарного комитета с

членами €огоза, долх{ностнь1ми лицами €отоза и 1(онтрольнь1м комитетом;

7) , целях обеспечения информационной открь1тости €огоза

предоставляет материаль1 Аисциплинарного комитета для размещения на

официальном сайте в соответствии с [{оло>кением о раокрьттии информации,

г1рименяемой в €отозе;

8) вь;полняет инь1е функции по ре1пениго }(оллегии €отоза.

4. Фсугшествлен ие деятельности
4.|. Аисциплинарньтй комитет' на основании результатов проведеннь1х

1{онтрольньтм комитетом шроверок деятельно$ти членов €огоза

рассматривает дела о нару1пениях членами €отоза, при осуществлении своей

деятельности требований стандартов и правил 'саморегулируемой

организации, условий членства в €отозе, а такх{е экалобьт на дейотвия
(бездействия) нленов €огоза.

4.2. Аисциплинарньтй комитет осуществляет сво}о работу путём
проведения заседаний, проводимь!х по мере необходимости.

4.3.Ба заседаниях !исциплинарного комитета рассматрива}отся
>калобьт, поступив1шие в €отоз, материаль1 плановь|х и (или) внеплановь1х

проверок' направленнь1х 1{онтрольнь1м комитетом, для рассмотрения вопроса
о примен ении мер дисциплинарн ого возде йствия.

4.4. 3аседа|1ие !исциплинарного комитета оформляется протоколом' в

котором отража}отся: место и дата проведения заседания' состав членов
комитета, присутству}ощих на заседании; дол)кности, фамилии и инициаль|
инь1х присутству}ощих на заседании комитета .]1!11], в том числе лиц
пригла1шённь:х по рассмотрени1о >калобьт, повестка дня' ход рассмотрения
вопросов, краткое содержание вь1ступлений и ре1пение комитета. [{ротокол
подпись1вается членами {исциплинарного комитета' присутствовав11]их на

заседании.
4.5. Ретпения .{исциплинарного комитета принима}отся г1рость]м

больтпинством голосов его членов.



4.6.в соответствии с мерами дисциг!линарного во3действия'

применяемь1ми в €отозе, за нару1пение требований стандартов и правил

саморегулируемой организации' условий членства в €огозе в отно11!ении

члена €огоза !исциплинарньтй комитет мо)кет применить мерь]

дисци{|линарного воздействия в виде вь1несения |!редлиоания'

предупрех{дение и рекомендация об исклгочении из членов €огоза.

4.7.|\ри применении мер дисциплинарного воздействия дол)кньт бьтть

соблтодень| следу}ощие принципь1 :

1) шублинность (открь;тость) применения мер дисциплинарного
воздействия;

2) обязательность соблгодения устаъ|овленной настоящим документом
пр о цедур ь1 прим е н ения мер дис ц иллинарно го во зд е йствия;

3)соответствие применяемой мерьт дисциплинарного воздействия

тяжести (степени) лопушенного нару|пения;

4) обязанность по устранени}о допущеннь1х членом €отозанарутлений.
4. 8 . |1ред лисание об об язательном устранен ии вь1явленнь1х нарушлений

вь1носится в письменной форме с обязательнь1м указанием сроков

устранения вь1явленньтх наругшений. €рок д!;я устранения вь1явленнь1х

нару1пений, ус1анавливаемьтй в предписании не мо)!(ет превь]1пать тридцать
к€|лендарньтх дней. ''

4.9.9лен €огоза обязан письменно уведомить !исциплинарньтй
комитет о полном' частичном исполнении вь|несенного ему предлисания
либо о неисполнении предписания не позднее срока' установленного
предписанием.

4.10. Ёеисполнение членом €отоза вь!несенного предписания либо
неуведомление об исшол нении предписания )' предусмотренного пунктом 4.9.

настоящего |{ол оэк енияа слу)кит осно ванием для принятия !исциплинарньтм
комитетом ре1пения о г]рименении в отно1шении данного члена €огоза иной
мерь1 диоциллинарного воздействия, предусмотренной мерами

дисци плинар но го возд ейст вия, лрименяемь1ми в € огоз е.

4.||. |{редупре}(дение члену €отоза вь1носится за неисполнение ранее
применённой в отно1пении такого члена €огоза мерь1 дисциллинарного
воздействия в виде вь1несения предписания. |{ри вьтнесении предупреждения

указь1ва1отся возможнь1е последствия неисполнения предписания в

установленнь1е сроки и мох{ет бьтть предоставлен новьтй дог{олнительньтй
срок для устранения нару1пений (насти нару1пений), содерх{ащихся в ранее
вь1несенном пр едписани|1.

4.|2. |{редупре)кдение может бьтть вь1несено по ре3ультатам

рассмотрения поотупившлей в €отоз жалобь:.

4.|з. |{редупрея{дение члену €огоза вь|нооится в письменной форме.



4.|4.9лен €отоза, в отно1пении которого бьтло вь1несено

предупре)кдение обязан в месячньтй срок известить в письменном виде

[исциплинарньтй комитет об устранении наругпений, содер)|(ащихся в

предупре)кдении.

4.|5. Ёеисполнение членом €огоза вь|несенного предупреждения либо

неуведомление об исполнении предупреждения' предусмотренного пунктом
4.|4. настоящего |{оложения служит основанием для принятия

!исциплинарнь1м комитетом ре1пения о применении в отно1пении данного
члена €отоза иной мерь1 дисциг1линарного воздействия' предусмотренной
мерами диоциллинарного воздействия' применяемь1ми в €отозе.

4.|6. Рекомендация об искл}очении - мера дисциллинарного
воздействия, пред1пеству}ощая применениго €отозом крайней мерь]

дисциплинарного воздействия в виде искл}очения из членов €огоза.

4.|7. Ретпения о применении к члену €огоза мер дисциллинарного
воздействия шринима}отся с учетом:

1) подтверждагощих документов о фактах нару1пений членом €огоза

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности' требований технических регламентов' обязательнь1х

требований ст00ндартов на процессь1 вь]полнения работ г!о подготовке

проектной документации, утвержденнь]х Ёациональнь!м объединением,

стандартов €огоза и внутренних документов €отоза' ретпений органов
государственной власти или местного самоуправления;

2) встулив1пих в силу решлений судов Российской Федерации,

третейского суда' образованного Ёациональнь1м объединением;
3 ) результатов экспертнь1х 3акл}о нений;
4) иньтх обстоятельств, имегощих 1оридическое значение.

4.18. |{ри вьтнесении ре1пения о применении мерь1 дисциплинарного
воздействия по отно1пени}о к члену €отоза также учить1ва1отся:

1) обстоятельства и причинь1 допущения нару1пений членом €огоза;

2) своевременность информирования членом €отоза о факте нару11]ения

им установленнь1х требований;
3) лействия члена €отоза по предотвращени}о нару1шения или

снижени[о причинённого ущерба;
4) повторность совер1шаемь1х членом €отоза нару1пе ний у становленнь1х

требований;
5 ) иньте обстоятельства.
4.|9. |1ринятое ре1пение в течение 2 рабоних дней направляется члену

€отоза, в отно1пении которого рассмотрено дело о применении мерь1

дисциплинарного воздействия, а так)ке ]|и{}, направив1шему жалобу, в случае

вь1несения ре1пения г{о поступивгпей жалобе.

6



4.20'в соответствии с Федеральнь1м законом <Ф саморегулируемь1х
организациях)) рассмотрение хсалоб на действия членов €огоза отнесено к
компетен ции !исциплинарного комитета.

4.2| .[исциплинарньтй комитет рассматривает >калобьт в порядке'
г{редусмотренном |[оложением о процедуре рассмотрения хсалоб на дейотвия
(бездействие) нленов €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА-кАмА) и инь1х обращений, поступив1пих в

саморегулируему}о организациго.

5. [1рава и обязанности
5.1. [ля реа[|изацу|и компетенции, определённой настоящим

|1оло>кен ием, [исципли нарньтй комитет им еет право :

1) запратпивать и получать у членов €отоза информаци}о и документь1'
необходимьте для проверки соблтодения требований, установленнь1х в

€отозе, за исклгочением информации и документов' составлягощих
коммерческуго и ину}о охраняему}о законом тайну;

2) пользоватьоя информационной-правовой системой, используемой в

€отозе;

2)лривлекать специалистов и экспертов в различнь1х областях знаний,
необходимь1х для рассмотр ения материалов' поступив1пих из 1{онтрольного

комитета, в том числе для рассмотрения поступивтшей жапобьт;

3) обращаться в 1{оллегиго €отоза и к исполнительному директор! для
ока3ания содействия в орга |1изации работьт !исциплинарного комитета.

5'2. !исциллинарньтй комитет ставит в и3вестность о результатах
рассмотрения поступив1пих ма'ер'ало, Аололнительного директора и

1{оллегиго €отоза и, лри необходимости' направляет материаль| в 1{оллегито

€отоза для лринятия ретпений о применении мер дисциплинарного
воздействия.

б. [1орядок обэпсалова!{ия регшений {исциплинарного комитета
6.1. {лен €отоза, материаль! проверки которого рассматривались на

заседании !иоциплинарного комитета, а такя{е лица, направив1пие жалобу, в

случае несогласия с вь1водами' закл}очениями комитета' в течение
г{ятнадцати рабоних дней с дать1 рассмотрения материалов проверки или
жалобьт, вправе представить в .{исциплинарньтй комитет комитет возрах(ения
в письменной форме с прило)кением документов (копий завереннь!х в

установленном порядке документов), подтвер)кдагощих обоснованность
возра)кений или об>каловать ре1пение комитета в 1(оллегито €огоза.



6.3. Аисцилхияарньтй комитет обязан рассмотреть поступив1пие

возра)кенияна акт проверки в течение не более 15 рабоних дней с момента

поступления во3р а)кенияот члена €огоза ил!4 лица, направив1пего >калобу.

6.4.||о результатам рассмотреъ|ия возрах<ений вь1носится ре|пение'

которое направляется в адрес члена €отоза или лица' нашравив1пего

возражение по рассмотренной жалобе, в течение 2 рабоних дней в виде

вь1писки из протокола засе дания [исциплинарного комитета.

6.5. |{о итогам рассмотрения возрах{ения {исциплинарнътй комитет

принимает ре|пение:
6.5. 1. оотавить возражение без удовлетворения;
6.5 .2. удовлетворить возрах{ение.

6.6' !ицо' матери€ш1ь1 (хсалоба) которого бьтли рассмотрень1 на

[исциплинарном комитете вправе обжаловать ре1пение !исциплинарного
комитета в (оллегии €огоза либо в судебном порядке.

6.]. ]1то6ой член €отоза в случае нару1пения его прав и законнь1х

интересов дейотвиями (бездействием) €отоза, его работников '1 
(или)

ре|1]ениями ее органов управления вправе оспаривать такие дейотвия
(бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а так)ке требовать в

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения

с аморегулируемо й организ ацией причиненного ему вр 9да.

7. }(онфликт интересов

7.1.в соответствии с Федеральнь1м 3аконом (о саморегулируемь1х

организациях)> под заинтересованнь1ми лицами понима}отся членьт €отоза,

лица, входящие в состав органов управления оаморегулируемой организаци]!4,

ее работники, действутощие на основаЁии трудового договора или

гражданско-правового договора.
7.2.||од личной 3аинтересованность}о указаннь1х в шункте 7.\.

настоящего |{оло>кения лиц понимается материальная или иная

заинтересованность' котораявлияет или мо)кет повлиять на обеспечение прав

и законнь1х интересов €отоза и (или) его членов"

7.3. |{од конфликтом интересов понимается ситуация, |РА которой

личная 3аинтересованность указаннь1х в пункте 7 .1. настоящего |1олох<ения

лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональнь1х

обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия ме)кду

такой личной заинтересованность}о и законнь1ми интересами €огоза или

угро3у возникновения противоречия, которое способно привести к

причинени1о вреда законнь1м интересам €отоза



7.4' 3аинтересованнь1е лица дол)кнь1 соблтодать интересьт €огоза,

г1режде всего в отно1пении целей его деятельности, и не долх{нь1

использовать возмох{ности' связаннь|е с осуществлением ими своих
профессиональнь|х обязанностей, или допускать использование таких
возмо)кностей в целях' противоречащих |делям' указа}1ньтм в !ставе €огоза.

7'5. |{редседатель и членьт {исциплинарного комитета обязаньт заявить

в 1{оллегито €отоза и Асполнительному директору о конфликте интересов

при осуществлении ими своих функций' установленнь|х федеральнь1ми
законами, настоящим [{оложением и Р1ерами дисци||линарного воздействия'
применяемь1ми в €отозе.

8. |1орядок вступления в силу
8.1. Ёастоящее [{оложение вступает в силу с 0|.07.2017 г' но не ранее'

чем со дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве .[1!1!,

осуществля}ощих г{одготовку проектной документации объектов
капитального строительства.

8.2. Ёастоящее |[оло>кение, изменения) внесеннь1е в это |{оло>кение в

срок не г1озднее чем через три рабочих дня со дня его принятия подлежат

размещени|о на официальном сайте и направленито на бума>кном носителе
или в форме электроннь1х документов (пакета 

',..'р'''ньтх 
документов),

подписаннь1х €отозом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемь1ми организациями

необходимо руководствоваться федеральнь1ми 3аконами, инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, [[равилами
контроля' а также }ставом €отоза.

8.4. в случаях изменения законодательства и инь|х нормативнь1х актов
Российской Федер а\\ии отдельнь1е пункть1 настоящего |{оло>к ения вступагот
в противоречие с ними, эти пункть1 не подлея{ат применени}о' и до момента
внесения и3менений в настоящее |{оложение необходимо руководствоваться
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации' а так}(е 9ставом €огоза.

Р1сполн ительньпй директор
сРо €опоз (волгА-кАмА> Б.[. 0,мелин
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