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Статья 1
Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Комиссии по дисциплинарной ответственности
членов НП «Безопасность ПТО» (далее — Дисциплинарная Комиссия) определяет
статус, основные задачи, полномочия и порядок работы Дисциплинарной Комиссии.
1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом НП «Безопасность ПТО» (далее — Партнёрство) и регламентирует меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения,
порядок рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, принятых Партнёрством (далее — нарушения).
1.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим
собранием Партнёрства и внесения сведений о Партнёрстве в Государственный
реестр саморегулируемых организаций.
Статья 2
Статус Дисциплинарной Комиссии
2.1 Дисциплинарная Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Партнёрства по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия, рассмотрению жалоб, заявлений, обращений или уведомлений (далее — жалоб) на действия членов Партнёрства и дел о нарушении его членами требований стандартов и правил предпринимательской деятельности Партнёрства.
2.2 Дисциплинарная Комиссия подотчётна Совету Партнёрства.
2.3 Дисциплинарная Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией по контролю за деятельностью членов НП «Безопасность
ПТО» (далее — Контрольная Комиссия), Советом и Дирекцией Партнёрства.
Статья 3 Порядок формирования Дисциплинарной Комиссии
3.1 Количественный и персональный состав Дисциплинарной Комиссии
определяется Советом Партнёрства.
Численный состав членов Дисциплинарной Комиссии не может быть менее
трех человек.
3.2 Дисциплинарная Комиссия формируется из представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов Партнёрства.
3.3 Председатель Дисциплинарной Комиссии и его заместитель назначаются на должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Партнёрства.
3.4 Совет Партнёрства вправе поручить формирование Дисциплинарной
Комиссии Председателю Совета Партнёрства.
3.5 Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель —
член Партнёрства вправе предложить своего представителя в состав Дисциплинарной Комиссии, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства.
3.6 Срок полномочий членов Дисциплинарной Комиссии ограничивается
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сроком полномочий Совета Партнёрства.
3.7 Полномочия каждого члена Дисциплинарной Комиссии на основании
соответствующего мотивированного ходатайства организации — члена Партнёрства могут быть пролонгированы неограниченное количество раз.
3.8 При истечении полномочий Совета Партнёрства и формировании нового
состава Дисциплинарной Комиссии, последний должен быть обновлен не менее,
чем на одну треть.
3.9 Информация о персональном составе Дисциплинарной Комиссии и изменениях в нём доводится до сведения всех членов Партнёрства.
Статья 4 Меры дисциплинарного воздействия
4.1 За допущенные нарушения, в зависимости от их тяжести и с учетом обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за их совершение, Дисциплинарная Комиссия вправе принять решение о применении к члену Партнёрства
следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена Партнёрства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену Партнёрства предупреждения;
3) наложение штрафа на члена Партнёрства;
4) прекращение действия Свидетельства о допуске;
5) принятие рекомендации Совету Партнёрства об исключение лица из членов Партнёрства.
4.2 Дисциплинарная Комиссия обеспечивает единообразие применения к
членам Партнёрства мер дисциплинарного воздействия, а также их равной ответственности за одинаковые нарушения.
4.3 Мера дисциплинарного воздействия может быть применена к члену
Партнёрства, совершившему дисциплинарное нарушение, не позднее одного года
со дня его совершения при условии, что со дня, когда о данном дисциплинарном
нарушении (за исключением длящихся) стало известно Совету Партнёрства или
Дисциплинарной Комиссии, истекло не более шести месяцев.
4.4 Меры дисциплинарного воздействия применяются самостоятельно, независимо от ранее наложенных мер административной, уголовной или иной ответственности.
Статья 5

Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия
5.1 ПРЕДПИСАНИЕ выдается с указанием конкретных задач (мер) и сроков
их исполнения:
1) при устранимых нарушениях, не влекущих причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков товаров, работ и
услуг, которые поставляются, выполняются или оказываются членами Партнёрства
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и не несущих материальный (имущественный) вред Партнёрству (далее — ущерб);
2) за неоднократное (2 и более раза) неисполнение решений, поручений или
указаний Общего собрания, Совета Партнёрства или Исполнительного директора
Партнёрства.
Предписание может быть выдано как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия, так и как дополнительная мера при вынесении другой дисциплинарной меры.
5.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ применяется как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия за малозначительные нарушения, не повлекшие причинения
ущерба, в том числе за невыполнение предписания, выданного ранее члену Партнёрства.
5.3 ШТРАФ накладывается за умышленные неисполнение предписания,
либо поручений, указаний, выданных Органами Партнёрства.
Размер штрафа определяется в зависимости от степени вины и наличия
умысла наказуемого в размере от 1000 (одной тысячи) до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Денежные средства, полученные Партнёрством в результате наложения
штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Партнёрства.
5.4 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
как мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях:
1) неустранения членом Партнёрства в установленный срок нарушений,
указанных в решении о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в
виде предписания, предупреждения или штрафа;
2) однократного нарушения членом Партнёрства стандартов и правил предпринимательской деятельности, которые привели к аварии на объекте или к причинению ущерба.
Действие Свидетельства о допуске может быть приостановлено в отношении одного, нескольких или всех видов работ, предусмотренных указанным Свидетельством.
5.5 ИСКЛЮЧЕНИЕ из состава членов Партнёрства применяется в случаях:
1) грубого и/или намеренного нарушения членом Партнёрства требований
стандартов и правил предпринимательской деятельности, которые привели к аварии на объекте или к иным тяжким последствиям (ущербу);
2) неоднократного в течение одного года нарушения членом Партнёрства
требований стандартов и правил предпринимательской деятельности;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнёрства в установленный срок.
Исключение из состава членов Партнёрства влечет за собой прекращение
действия Свидетельства о допуске.
Лицо, исключенное из членов Партнёрства, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Партнерство на общих основаниях.
5.6 Основаниями для привлечения члена Партнёрства к дисциплинарной от4

ветственности являются:
1) решение или рекомендация Контрольной Комиссии о привлечении члена
Партнёрства к дисциплинарной ответственности на основании проведенной проверки;
2) жалоба на нарушение членом Партнёрства стандартов и правил предпринимательской деятельности;
3) судебный акт о привлечении члена Партнёрства к ответственности;
4) акт уполномоченного правоохранительного органа о привлечении члена
Партнёрства к административной ответственности.
5.7 Дисциплинарная Комиссия вправе освободить нарушителя от применения к нему мер дисциплинарного воздействия при малозначительности совершенного нарушения и/или наличии обстоятельств, смягчающих ответственность.
5.8 Обстоятельствами, смягчающими ответственность члена Партнёрства за
нарушения, являются:
1) предотвращение членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное нарушение, вредных последствий данного нарушения;
2) добровольное принятие членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное нарушение, мер к возмещению ущерба, причиненного нарушением;
3) признание членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное нарушение, факта совершения нарушения и предоставление полной информации, касающейся обстоятельств его совершения;
4) активное содействие членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное
нарушение, работе Контрольной Комиссии в процессе проведения проверки его деятельности;
5) активное содействие членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное
нарушение, Дисциплинарной Комиссии в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, установлении истины по делу;
6) иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению большинства
членов Дисциплинарной Комиссии Партнёрства.
5.9 Обстоятельствами, отягчающими ответственность члена Партнёрства за
нарушение, являются:
1) причинение ущерба допущенным нарушением;
2) повторное совершение нарушения членом Партнёрства в течение года со
дня вступления в силу решения о применении в отношении данного члена Партнёрства меры дисциплинарного воздействия;
3) препятствование членом Партнёрства, допустившим нарушение, проведению проверки его деятельности Контрольной Комиссией;
5) препятствование членом Партнёрства, допустившим нарушение, рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении Дисциплинарной Комиссией;
6) предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;
7) распространение членом Партнёрства, допустившим дисциплинарное нарушение, не соответствующих действительности сведений, имеющих отношение к
делу о дисциплинарном нарушении.
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Статья 6
Возбуждение дисциплинарного производства
6.1 Дисциплинарная Комиссия в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в
Дисциплинарную Комиссию материалов, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, выносит определение об возбуждении дисциплинарного производства или
об отказе в возбуждении дисциплинарного производства, либо передаёт материалы
в Контрольную Комиссию для проведения дополнительной проверки.
Анонимные обращения или обращения, подписанные неуполномоченными
лицами, не рассматриваются.
6.2. Определение об возбуждении дисциплинарного производства должно
содержать информацию о дате, времени и месте рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.
Копия определения направляется факсимильной связью или/и электронной
почтой члену Партнёрства, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.
6.3 В случае принятия Дисциплинарной Комиссией решения об отсутствии
нарушений в действиях члена Партнёрства, указанных в жалобе, Дисциплинарная
Комиссия выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении дисциплинарного производства и направляет копию этого определения лицу, подавшему
жалобу.
Статья 7 Порядок рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях
7.1 Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарной
Комиссией коллегиально в составе, предусмотренном настоящим Положением.
7.2 На заседания Дисциплинарной Комиссии приглашаются:
1) член Партнёрства, в отношении которого возбуждено дисциплинарное
производство;
2) лицо, подавшее жалобу в Контрольную Комиссию, если дисциплинарное
производство возбуждено по этой жалобе.
К участию в заседании Дисциплинарной Комиссии также могут быть привлечены члены Контрольной Комиссии, проводившие проверку деятельности члена
Партнёрства, а также эксперты и иные лица, участие которых в рассмотрении дела
Дисциплинарной Комиссией будет признано необходимым.
Вышеуказанные лица приглашаются на заседание Дисциплинарной Комиссии телеграммой, телефонограммой, по электронной почте или факсу не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.
В заседании Дисциплинарной Комиссии допускается заочное участие лиц,
указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Положения, с использованием средств
связи.
7.3 Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении является закрытым.
Присутствие лиц, не указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Положения, допускается только с разрешения Председателя Дисциплинарной Комиссии.
7.4 Неявка на заседание Дисциплинарной Комиссии представителя члена
6

Партнёрства, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, и/или лица, подавшего жалобу, надлежащим образом извещенных о месте и времени его проведения, не препятствует рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении, а также
вынесению решения о применении в отношении члена Партнёрства меры дисциплинарного воздействия.
7.5 Интересы члена Партнёрства, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, на заседании Дисциплинарной Комиссии вправе представлять:
1) лицо, назначенное (избранное) на должность руководителя (единоличного исполнительного органа) члена Партнёрства;
2) иные лица, уполномоченные членом Партнёрства представительствовать
от его имени в Дисциплинарной Комиссии.
7.6 В качестве представителей членов Партнёрства не могут выступать:
1) члены Дисциплинарной Комиссии;
2) сотрудники Дирекции Партнёрства;
3) лица, проводившие проверку, по материалам которой возбуждено дисциплинарное производство
4) лица, привлекавшиеся в качестве экспертов по рассматриваемому делу.
7.7 Член Партнёрства, привлекаемый к дисциплинарной ответственности,
(его представитель) вправе:
1) знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к делу о дисциплинарном нарушении, делать выписки из них, снимать копии;
2) давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
3) заявлять ходатайства;
4) обжаловать решения Дисциплинарной Комиссии в порядке, установленном настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
7.8 При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении Дисциплинарная
Комиссия осуществляет следующие действия:
1) предлагает лицам, участвующим в деле, предоставить письменные и
иные доказательства;
2) исследует материалы проверок деятельности члена Партнёрства, предоставленные Контрольной Комиссией, иные материалы, указанные в пункте 5.4 настоящего Положения, а также материалы предоставленные членами Партнёрства и
иными участвующими в деле лицами;
3) опрашивает лиц, участвующих в деле, по существу факта нарушения.
7.9 Дисциплинарная Комиссии вправе дать поручение Контрольной Комиссии провести проверку деятельности члена Партнёрства по фактам, являющимся
предметом рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.
7.10 В ходе рассмотрения Дисциплинарной Комиссией дела о дисциплинарном нарушении подлежат выяснению следующие обстоятельства:
1) было ли совершено нарушение;
2) виновен ли член Партнёрства в совершении указанного нарушения;
3) подлежит ли член Партнёрства, совершивший нарушение, привлечению к
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дисциплинарной ответственности и возможно ли применение к нему мер дисциплинарного воздействия;
4) имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
5) иные обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия решения по делу и применения меры дисциплинарного воздействия.
7.11 В ходе заседания Дисциплинарной Комиссии ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается Председателем Дисциплинарной Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
Член Партнёрства, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, и
другие участники дисциплинарного производства вправе требовать внесения
уточнений и исправления ошибок, допущенных в протоколе заседания.
7.12 По окончании заседания Дисциплинарная Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) о применении к члену Партнёрства мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения;
2) о прекращении производства по делу.
7.13 Решения Дисциплинарной Комиссии о применении к члену Партнёрства мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и
4) пункта 4.1 настоящего положения, принимаются большинством голосов членов
Дисциплинарной Комиссии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с момента их принятия.
Решение Дисциплинарной Комиссии рекомендовать Совету Партнёрства
принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом 5) пункта 4.1 настоящего Положения (исключение лица из членов Партнёрства), принимается не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами
голосов членов Дисциплинарной Комиссии.
При равенстве голосов, голос Председателя Дисциплинарной Комиссии является решающим.
7.14. Копия решения Дисциплинарной Комиссии в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней со дня его принятия выдается или направляется почтовой связью члену Партнёрства, в отношении которого принято указанное решение.
В случае, если дисциплинарное производство было возбуждено по жалобе,
копия решения в указанный срок направляется также лицу, подавшему жалобу.
7.15 В случае принятия Дисциплинарной Комиссией решения рекомендовать Совету Партнёрства исключить лицо, допустившее нарушение, их членов
Партнёрства, материалы дела о дисциплинарном нарушении не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его принятия направляются в Совет Партнёрства.
Статья 8

Порядок принятия решений о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Партнёрства
8.1 Совет Партнёрства в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня
получения решения Дисциплинарной Комиссии, содержащего рекомендацию об исключении лица из числа членов Партнёрства, и материалов дела о дисциплинарном
нарушении, рассматривает данное дело и принимает одно из следующих решений:
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1) о применении в отношении члена Партнёрства данной меры дисциплинарного воздействия;
2) о направлении материалов дела на новое рассмотрение в Дисциплинарную Комиссию;
3) о прекращении дисциплинарного производства.
8.2 На заседание Совета Партнёрства, на котором рассматривается дело о
применении в отношении члена Партнёрства меры дисциплинарного воздействия в
виде исключения из числа членов Партнёрства, приглашается член Партнёрства,
привлекаемый к ответственности, а в случае, если дисциплинарное производство
было возбуждено на основании жалобы на нарушение членом Партнёрства стандартов и правил предпринимательской деятельности, также лицо, направившее данную жалобу.
8.3 Выписка из протокола заседания Совета Партнёрства о принятом решении в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения выдается или
направляется почтовой связью члену Партнёрства, в отношении которого принято
указанное решение.
В случае, если решение Совета Партнёрства было принято по жалобе какого-либо лица, выписка из протокола заседания Совета Партнёрства о принятом решении в указанный срок направляется также лицу, подавшему данную жалобу.
Статья 9

Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия
9.1 Решение Дисциплинарной Комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения об исключении из членов Партнёрства,
может быть обжаловано членом Партнёрства, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Партнёрства в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня вынесения решения.
В случае подачи в Совет Партнерства жалобы на решение Дисциплинарной
Комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, исполнение указанного решения приостанавливается до принятия Советом Партнёрства решения по
жалобе.
Решение по жалобе должно быть принято Совета Партнёрства не позднее,
чем через 20 (двадцать) рабочих дней с даты поступления жалобы в Совет Партнёрства.
9.2 Решение Совета Партнёрства об исключении из членов Партнёрства может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Партнёрства, в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Подача жалобы в арбитражный суд не приостанавливает исполнение решения Совета Партнёрства.
9.3 Член Партнёрства вправе также внести вопрос о правомерности его исключения из Партнёрства на рассмотрение Общего собрания членов Партнёрства.
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