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УТВЕРЖДЕНО 

Общим Собранием организаций членов  

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

Протокол №  2 от 13 августа 2009 г. 

(с изменениями от 27 марта 2013г., утвержденными 

Общим Собранием членов  

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»,  

Протокол № 9 от 27 марта 2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

(СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой») 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Дисциплинарный комитет СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (далее Партнерство) 

является ее специализированным функциональным органом, созданным для рассмотрения дел о 

применении к членам Партнерства установленных мер ответственности за допущенные ими 

нарушения.  

1.2. Дисциплинарный комитет Партнерства действует на общественных началах. 

2. Формирование дисциплинарного комитета Партнерства.  

2.1. Дисциплинарный комитет Партнерства формируется в составе не менее 7 (семи) 

человек из числа наиболее компетентных, уважаемых, заслуженных и авторитетных 

руководителей организаций и предприятий, входящих в Партнерство и независимых членов, 

избираемых Общим собранием, квалифицированным большинством голосов по представлению 

Совета Партнерства. 

2.2. Дисциплинарный комитет Партнерства уполномочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее половины членов Дисциплинарного комитета, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Дисциплинарного комитета, присутствующих на заседании Дисциплинарного комитета. В 

случае равного количества голосов голос Председателя Дисциплинарного комитета является 

решающим. 

2.3. Сформированный по результатам голосования дисциплинарный комитет для 

координации своей деятельности избирает председателя дисциплинарного комитета.  

2.4. Срок полномочий сформированного дисциплинарного комитета – до следующего 

очередного Общего собрания, решением которого может быть продлен на следующий срок. 
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3. Функции дисциплинарного комитета. 

3.1. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов Партнерства, а

также дела о нарушениях членами Партнерства в процессе своей деятельности требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования, принятых в 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», а также нарушение деловой этики по результатам 

проверок указанной деятельности. 

3.2. На основании своих выводов по результатам рассмотрений выявленных нарушений 

дисциплинарный комитет применяет к нарушителям следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки; 

- вынесение члену Партнерства предупреждения; 

3.3. Решение по мерам дисциплинарного воздействия, предложенным дисциплинарным 

комитетом, таким как приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ, а также прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ; принимается Советом Партнерства, причем 

решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано лишь через 

Арбитражный суд. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

Собранием Партнерства.  

4.2. В соответствии пунктом 7.3 Устава СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», Совет 

Партнерства вправе вносить в настоящее Положение изменения и дополнения. Решение о 

внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются Советом Партнерства 

квалифицированным большинством голосов. 

Директор 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»    Ю. П. Сторожков 


