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УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета Союза 

«Инновационные технологии проектирования» 

 

Протокол № 20/20 от 18.09.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

СОЮЗА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Инновационные технологии 

проектирования» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,  Уставом и 

внутренними документами Союза «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз 

«ИТП»). 

1.2. Дисциплинарная комиссия Союза «Инновационные технологии проектирования» 

(далее – Дисциплинарная комиссия) – постоянно действующий специализированный орган по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза» мер дисциплинарного 

воздействия 

1.3. Настоящее положение определяет статус, основные задачи, порядок формирования, 

полномочия и порядок работы Дисциплинарной комиссии. 

1.4. Настоящее положение обязательно для всех членов Союза «ИТП».  

1.5. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 

1.6. Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Союза. 

1.7. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 

с Комиссией по контролю и Директором Союза. 

1.8. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза 

«ИТП». 

1.9. В качестве мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия может 

применять только меры, предусмотренные «Положением об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Союза «Инновационные 

технологии проектирования» (далее – Положение о мерах дисциплинарного воздействия). 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Дисциплинарная комиссия избирается Советом Союза в количестве не менее трех 

человек из представителей членов и работников, состоящих в штате Союза «ИТП». 

2.2. Членами Комиссии не могут быть представители иной саморегулируемой 

организации, а также член и (или) представители члена иной саморегулируемой организации. 

2.3. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии составляет 2 года.  

2.4. Члены Дисциплинарной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. 

2.5. Советом Союза назначается из числа избранных в Дисциплинарную комиссию и 

освобождается от должности Председатель Дисциплинарной комиссии. 

2.6. Членство в Дисциплинарной комиссии может быть прекращено:  

 в случае отзыва члена Дисциплинарной комиссии со стороны члена Союза «ИТП»; 

 по заявлению Председателя Дисциплинарной комиссии в случае, если член 

Дисциплинарной комиссии прекратил выполнять свои функции в качестве члена 
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Дисциплинарной комиссии (не явился на заседание без уважительной причины более 2 (двух) 

раз подряд) или, по мнению Председателя Дисциплинарной комиссии, оказался не в состоянии 

выполнять свои функции; 

 в случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарной комиссии или его 

заинтересованности в разрешении дела о дисциплинарном нарушении; 

 в случае выхода из числа членов Союза юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, представителем которого является член Дисциплинарной комиссии; 

 в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя 

Дисциплинарной комиссии.  

2.7. Прекращение членства в Дисциплинарной комиссии оформляется соответствующим 

решением Совета Союза. В случае прекращения членства в Дисциплинарной комиссии одного 

либо нескольких членов, Совет Союза утверждает новых членов Дисциплинарной комиссии, 

пополняя число до необходимого. 

2.8. Каждый член Союза «ИТП» вправе предложить своего представителя в состав 

Дисциплинарной комиссии, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства. 

2.9. Члены Дисциплинарной комиссии независимы от  других органов Союза «ИТП»  и 

обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требований по 

предупреждению коррупции, установленных внутренними документами Союза «ИТП».  

2.10. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций обязаны 

заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в результатах 

рассмотрения дел. 

2.11. Члены Дисциплинарной комиссии несут ответственность перед Союзом «ИТП» за 

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

распространение сведений, полученных в ходе рассмотрения дел в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза «ИТП». 

2.12. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в ее 

составе доводится до сведения всех членов Союза «ИТП» путем размещения информации  на 

официальном сайте Союза «ИТП» в сети Интернет.    

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Основной функцией Дисциплинарной комиссии является рассмотрение дел о 

нарушениях членами Союза «ИТП» обязательных требований. 

3.2. Основаниями для рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Союза  «ИТП» являются: 

 результаты проведения плановой или внеплановой проверки члена Союза «ИТП»; 

 результаты рассмотрения жалобы или обращения в отношении члена Союза «ИТП»; 

 получение Союзом «ИТП» вступившего в законную силу решения суда или иного 

органа, имеющего право рассматривать дела о нарушении обязательных требований, которым 

(решением) установлен факт нарушения. 

3.3. В рамках своих полномочий Дисциплинарная комиссия принимает решение о 

применении в отношении члена Союза «ИТП»,  допустившего нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ 

по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков, требований стандартов и внутренних документов Союза 

«ИТП», в том числе условий членства, в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия. 

3.4. Для обеспечения выполнения своих функций Дисциплинарная комиссия имеет право: 

 обращаться к Директору, в Совет Союза, в иные органы Союза «ИТП» для оказания 

содействия в работе Дисциплинарной комиссии; 
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 пользоваться без ограничений имеющейся в Союзе «ИТП» документацией, 

необходимой для деятельности Дисциплинарной комиссии; 

 запрашивать через Директора Союза необходимую информацию в Национальном 

объединении изыскателей и проектировщиков, органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, правоохранительных органах, судах и у иных лиц; 

 привлекать для рассмотрения дел технических специалистов, аттестованных экспертов, 

представителей государственных органов; 

 осуществлять иные действия необходимые для осуществления функций 

Дисциплинарной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Союза «ИТП». 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на 

заседаниях, созываемых Председателем по мере необходимости. 

4.2. Созыв заседания Дисциплинарной комиссии осуществляется путем уведомления 

Председателем Дисциплинарной комиссии (его заместителем) членов Дисциплинарной 

комиссии телеграммой, телефонограммой, по факсу или электронной почте не позднее, чем за 

три дня до даты проведения заседания Дисциплинарной комиссии. 

4.3. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает участие все 

ее члены. 

4.4. Каждый член Дисциплинарной комиссии обладает одним голосом, в случае равенства 

голосов голос Председателя (его заместителя) является решающим. 

4.5. Дисциплинарная комиссия принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов Дисциплинарной комиссии. 

4.6. Заседания Дисциплинарной комиссии являются открытыми. На заседания 

Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены лица, по заявлению которых или 

интересы которых затрагиваются при рассмотрении принятых к рассмотрению 

Дисциплинарной комиссии вопросов.  

4.7. Неявка приглашенных лиц на заседание Дисциплинарной комиссии не является 

основанием для переноса заседания или отказа в  рассмотрении вопроса, если членами 

Дисциплинарной комиссии не будет определено иное. 

4.8. На заседание Дисциплинарной комиссии могут приглашаться члены Комиссии по 

контролю, лица, проводившие контрольные мероприятия по конкретному делу, для дачи 

дополнительных объяснений.  

4.9. Решения Дисциплинарной комиссии оформляются в форме протокола, 

подписываются Председателем Дисциплинарной комиссии (его заместителем) и всеми 

присутствующими членами Комиссии.  

4.10. Протокол должен содержать: дату, место и время проведения заседания, состав 

членов Дисциплинарной комиссии, присутствующих на заседании, должности, фамилии и 

инициалы иных лиц, присутствующих на заседании, повестка дня, краткое содержание 

выступлений, принятые решения по каждому вопросу, результаты голосования по каждому 

вопросу. 

4.11. Материалы дела предварительно рассматриваются Председателем Дисциплинарной 

комиссии (его заместителем) либо, по его поручению, членом Дисциплинарной комиссии не 

более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления и регистрации. После анализа сведений, 

содержащихся в материалах дела, Председатель Дисциплинарной комиссии (его заместитель) 

принимает решение о рассмотрении дела с направлением члену Союза «ИТП», в отношении 

которого принято такое решение, либо направляет дело с Определением о возврате материалов 

дела о дисциплинарном нарушении в Комиссию по контролю для устранения недостатков в 

материалах дела, препятствующих рассмотрению дела.  
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4.12. При возвращении материалов в Комиссию по контролю для проведения 

дополнительной проверки, Дисциплинарная комиссия обязана указать какие именно факты и 

обстоятельства и в какие сроки должны быть проверены. 

4.13. Не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента принятия решения о 

рассмотрении дела, Дисциплинарная комиссия обязана рассмотреть материалы дела, сделать 

выводы о наличии или отсутствии оснований для привлечения члена, допустившего нарушение, 

к дисциплинарной ответственности, принять соответствующие решения, либо сформулировать 

рекомендации уполномоченным органам Союза «ИТП». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                  5.1.Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его 

принятия. 

              5.2.Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу Союза «ИТП». В случае, если законами и иными 

нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также Уставом Союза 

установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются 

правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Союза. 

 

 


