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ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах ДИСЦIIПЛllllарного воздействия, 1:lOридке 11 основаниях IIX применеНIIЯ,

порядке расемотрсшtя де.!] о нарушеШIII членаl\-III Партнёрствз требовании

Стандартов 11 Правил Партнёрства, условий членства в Партнёрстве

Глава 1. Общие положеШIЯ

Статья 1. Задачи настоящего Положения

1. Настоящее Положение (О мера.х Дltсшшлинарного воздействия, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами ПарТНёрства

требований Стандартов и Правил Партнёрства, условий членства в Партнёрстве)) (далее

по тексту «Положение))) разработано в соответствии с Федеральным законом от

01.12.2007 N 315~ФЗ «О саморегулируемых организацияю).

2. Основными задачами настоящего Положения являетСя:

2.1. Обеспечение соблюдения членами Некоммерческого

«Управляющих организаций ЖКХ «Гарант» (далее «Партнерство)))

Стандартов и Правил, а также условий членства в Парrnёрстве.

2.2. Обеспечение праВ и законных интересов членов Партнёрства и потребителей

услуг, оказываемых членами Партнёрства.

2.3. Укрепления законности в сфере управления эксплуатаuиеn жилого фонда.

Статья 2. Основные ПОНЯ1"lIЯ, используемые в настоящем Положении

Комитет по дисциплинарной ответственности - специализированный орган

ПарТНёрства по рассмотрению дел о применении в отношении членов ПартНёрства мер

дисциплинарного воздействия, действующий в соответствии с утвержденным

Положением.

Член ПарТНёрства - юридическое шщо или ИНДИ8ИДУальный предприниматель,

осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда в соответСТВИИ с Жилищным

кодексом Российской Федерации ОТ 29.12.2004 К2 188-ФЗ, признающие положения

учредительных документов Партнёрства, деятельность которых соответствует Стандартам

н Правила\1, установленным Партнёрством, а также своевременно уплачивающие

регулярные It единовременные поступления (взносы) и имеющие свидетельство о

членстве в Партнёрстве.

Стандарты и Правила - требования к осуществлению предпринимательской

деятельности, установленные Партнёрством 11 обязательные для вьшолнения всеми

членами.

дисциплинарная ответственность - ответственность, установленная для членов

Партнёрства в соответствии с настоящим Положение!\(. -----....,.,
~~ (J'0e "в{)

дисциплинарное нарушение - деяние, выраженное в форм ~о~~иlt,."" и

бездействия, Прllводящее к нарушения."1 треБОВ8J-lИй и Стандартов и П "О!J1)1<Фr~ffl
условиям членства в Партнёрстве за которое настоящим Положен,,~ предусм~
ответственность. \\::1: i .. .J> :§[J, //

.. ~ ~.н~
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нарушении членами

условий членства в

воздействия к членам

L:
L:

Жалоба (заявление) - обращение в письменной форме направленное в адрес

ПарТНёрства по ПОВОДУ нарушения членами ПарТНёретва прав, принадлежащих

обратившимся лицам в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, либо по ПОВОДУ нарушения членами ПарТНёрства требований Стандартов и

Правил и/или условий членства в Партнёрстве.

Дисциплинарное производство рассмотрение дел о

ПарТНёрства требований Стандартов и Правил Партнёрства,

Партнёрстве и применении в связи с этим мер дисциплинарного

Партнёрства в соответствии с настоящим Положением.

Глава 2. Порядок рассмотрения жалоб, обстоятельства, vчитываемые при

рассмотрении дела

Статья 3. Порядок рассмотрения жалоб 11 заявлений

может бьпь

жалобщиком

срокиСтатья 4. Обстоятельства, учитываемые при рассмотрении дела,

Прllвлечения к дисциплинарной ответственности

] . Партнёрство должно принимать к рассмотрению заявления и жалобы,

представленные в письменной форме.

2. Жалобы (заявления) граждан н юридических лиц на действия (бездействие) ЛИЦ,

не являющихся членами Партнёрства, возвращаются заявителям без рассмотрения.

3. Запрещается направлять на рассмотрение жалобы тем членам Партнёрства и/или

их должностным лицам, действия которых обжалуются.

4. Жалоба может быть подана не позднее трех месяцев с момента, когда гражданину

или юридическому лицу стало известно о нарушении его прав.

5. Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы

продлен по решению Директора Партнёрства при представлении

оправдательных документов.

8. О результатах рассмотрения жалоб и заявлений гражданам и юриднческим лицам

направляется извещение в течение 2 рабочих дней с момента принятия по ним

соответствующего решения.

9. Комитет по дисциплинарной ответственности и должностные лица Партнёрства

обеспечивают необходимые условия для рассмотрения жалоб и заявлений граждан и

юридических лиц, их личного приема и объективного разрешения поставленных в них

вопросов.

10. Должностные лица, входящие в комитет по дисциплинарной ответственности

обязаны внимательно разбираться в существе жалоб и заявлений, в случае необходимости

истребовать нужные документы, принимать обоснованные решения и обеспечивать

своевременное и правнльное их исполнение.

11. По итогам рассмотрения жалобы комитетом по дисциплинарной ответственности

принимается одно из следующих решений:

- о применении дисциплинарных мер;

- об отказе в применении дисциплинарных мер.

12. Отказ в принятии жалобы (заявления), а также решение по заявлению, не

удовлетворяющее граждан и юридических лиц, могуг быть обжалованы в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

-
-

1. При наложении взыскания комитету по дисциплинарной " . ~ОСТИ
сс. "n,.

необходимо учитывать следующие обстоятельства: Q"" (~....зац..., $

.t
0 OQ~ ,1.1. Характер совершенного дисциплинарного нарушения; ~ ~.... Т.ь t,. ~

O~ j
1.2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность i i (). ~.~~(-!ицJ
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2. Обстоятельствами, смягчаюЩИМИ ответственность за дисциплинарные нарушения

являются:

2.1. Предотвращение ЛИЦОМ, привлеченным к дисциплинарной ответственности

вредных последствий дисциплинарного нарушения, добровольное возмещение

причиненного вреда;

2.2. Иные обстоятельства по усмотрению комитета дисциплинарной

ответственности.

3. Отягчающими ответственность 06стоятельства.1\1И являются:

3.1. Причинение дисциплинарным нарушением существенного вреда Партнt!рству и

~IНЫM лицам;

3.2. Совершение членом Партнёрства двух и более дисциплинарных нарушений.;

3.3. Совершение членом Партнерства другого дисциплинарного нарушения в течение

ОДНОГО года со дня вступления в силу решения комитета по дисuиплинарной

ответственнОС11{ о привлечении члена ПартНёрства к дисциплинарной ответственности.

4. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности. Если

комитетом по дисциплинарной ответственности в oднo~ дисциплинарном производстве

рассматривается несколько дисциплинарных нарушеннй, совершённых одним лицом, то

дисциплинарное наказание назначается за наиболее тяжелое ДИСЦИПЛflнарное Ilзрушение.

5. Дисциплинарное взыскание может бьггь наложено не позднее одного года со дня

совершения дисциплинарного нарушения при условии, что со дня, когда о данном

дисциплинарном нарушении (за ~Iсключением длящихся) стало известно комитету по

ДIIСЦllПлинарной ответственности или иным органам управления Партнёрством, истекло

не более шести месяцев.

Глава З. Меры ДllСЦllПЛllНарного воздействия 1{ основанияих наЛОЖСIIИЯ,

ДIIСlIIlПЛlIнарныенарvшеНllЯн ДIIСЦIШШlНзрнаяOTBeтCТ8elIНoCТb

Статья S. Мсры ДIIСЦlIПЛlшарного воздействия

1. В случаях. предусмотренных настоящим Положением Комитет по

дисциплинарной ответственности вправе применить в отношении виновных tLIJeHOB

ПарТНёрства в установленном порядке следующие меры дисциплинарноговоздействия:

1.1. Вьmести предписание, обязывающее члена Партнёрства устранить выявленные

нарушения и усташшливающее СРОЮI устранения таких нарушений.

1.2. Вынести члену Партнёрства предупреждение;

1.3. Наложить на члена Партнёрства штраф, денежные средства, полученные в

резУЛЬ'Гdте наложения штрафа подлежат зачислению в компенсационный фонд;

1.4. Внести рекомендацию об исключении лица из членов Партнёрства, указанная

рекомендauия подлежит рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом

управления Партнёрством . Советом Партнёрства.

Статьи 6. Общис основания ДIIСЦllПЛllНзрноii ответствснности

1. Основанием применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена

Партнёрства, является совершенное по внне члена ПарТНёрства дисциплинарное

нарушение. Дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Положением

могут бьггь подвергнуты только члены Партнёрства.

2. Лицо может быть подвергнуто дисциплинарной

наличии вины в его действиях (бездействии).



4

Статья 7. НаРУШСlIIlС ~lЛе"ом ПаРТllёрствз требований Стандартов If Правил,

устаllовленныхПартнёрством

1. Нарушение членом Партнёрства требований Стандартов и Правил, установленных

ПарТНёрством

- влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере от 1000 до 10000
рублей, при этом, в случае совершеНIIЯ длящегося нарушения ВЫНОСИТСЯ предписание об

устранении дисциплинарного нарушения с указанием срока.

2. Повторное нарушение членам Партнёрства требований Стандартов и Правил,

установленных Партнёрством в течение шести месяuев со дня привлсчения к

дисuиплинарной ответственности в соответствии с п. 1 СТ. 7 настоящего Положения

. влечет наложение штрафа в размере от 10000 до 50000 рублей либо вынесение

рекомендаUШI об исключении из членов Партнёрства.

Статья 8. НеВЫПОЛllеНllе члеlJОМ ПарТllёрства преДПllсаНllЯ комитета ПО

ДИСЦJIПЛlшарной OTBCТCTBeНJIOCTl1 об устранеНИII выявленных нарушеН.I"

1. Невыполнение членом ПартНёрства предписания комитета по дисuиплинарной

ответственнQC11i об устранении выявленных нарушений требований Стандартов и Правил

и/или условий членства в ПарТНёрстве и/или иных положений учредительных и/или

внyrpенних документов Партнёрства

- влечет нзложение штрафа в размере от 1000 до 10000 рублей.

2. Повторное невыполнение членом Партнёрства одного и того же предписания

комитета по дисциплинарной ответственности об устраненlШ выявленных нарушений

требований Стандартов и Правил и/или условий членства в Партнёрстве и/или иных

положений учредительных и/или внyrpенних документов Партнёрства

- влечет вынесение рекомендаuии об исключении из членов Партнёрства.

Статья 9. Непредставленне членом Партнёрства информации

1. Непредставление членом Партнёрства IlНформаuии в соответствии с требованиями

учредительных и/или иных внутренних документов Партнёрства

- влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 10000 рублей с одновременным

вынесением предписания об устранении указанного нарушения и предоставлении

информации в указанный в предписании срок.

Статья 10. Нарушение члеJIОМ l"IартнёрстоUo срока уплаты, а равно

неllсполнения обязаННОСТII по уплате взносов (поступлеШlii)

1. Нарушение членом ПарТНёрства срока уплаты, а равно неисполнения обязанности

по уплате взносов (поступлений), установленных Партнёрством

- влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 10000 рублей с одновременным

вынесением предm!сания об устранении указанного нарушения и уплате взноса

(поступления) в указанный в предписании срок.

Статья 11. НеllсполнеНllе решения третейского суда

1. Неисполнение решения третейского суда, образованного ПарТНёрств _
Ф 50000 б Й

:::С:.О8 n~
влечет наложение штра а в размере ру ле . ".'....е ~....~aq...... 1-",.

() ()~ /'1

2. Неисполнение решения третейского суда, образованного Парт o~""8. ею е
.,. ~ #< то '('.

30 дней со ДНЯ наложения ДllСЦИПЛllнарного взыскаЮIЯ в соответ j п. 1 0'J:.,f1
~. ':" .. f

настоящего Положения r}~~ "1 "" lfii;Jfl--f<,О'
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iiствии ПСЦИП] н рного ПРОПJВО

- влечет вьmесен:и реко вдации

во

1'дисциплинарно произв Д тво осущ ствляется на основе:

2. Рав н тза пел в;

Объ ктивности по оты И в сторонн тв и С.'1едования об оятem,ств

сов рш пия дисциплинарного нарymенвsr:

· ЗакОНJiО ТИ.

· Обязанность д казывания ов рш ния mruOM дисциплинарного нарушения н

мож т быть возложена 'н лицо привлекаемое к дисцип инарной отв твенности.

б.Rе огут служить доказательствами показания представителя члена ПарТНёретва

привлекаемого к ДИСЦ1шлинарной ответственности, вид теля эксперта специалиста,

по енпые по влияние 1пасmmя озы ИЛИ забл ения.

атъв 1 . Прnнцппы U'-Ц..U.l..аинар"ого прои водства

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматрИВaI тся в открытых зданиях.

Дела о дисциплин арны наруш ниях рассматриваются вакрытых засеДafШЯХ, есlШ

заявит ль или прив каемый к дисциплинарной ответств нности член ПарТНёрства

возражают пр тив пров кия открытого ас дания. а также в случаях. когда инфор ация,

представленная в о дисциплинарного произв ства, одержит г' с да ственную

ко. мерческую тайну и являет я конфид нn:иam.ной в соотв ТСТВИИ аконодате ство

Рос ийской Ф рации и впутренНJIМИ о еНТaJ1И артвёрства.

. Рассмотрение д л о дисциплин рных нарушениях в закрытых засе аниях

осущ ствляется соблюд нием принципав дисциплинарно о пр и водства,

установленных настоящим Полож нием.

I.B сто ан е полно и объективно нс овани обстоятеm.ств сов ршения

ди циплинарногонарушения'

2. Принятие решения по каждому делу в соответствии с законодат льетвом

Российской Федерации учредительными и ЮIЫМИ внугренннми документами

Партн"рства и настоящим Пол ж ни 1;
· Выявление причин и словий, СПО обств вавших сов рmенпю дисциплинарного

нар ения.

1. Дела о ди ЦИIIJIИНарных нарушениях расе атриваются Комите о! по

ДИСUПIIЛИНарной ответствеввости коллегиально в составе установленном соотв тственно

положением о комитете по дисциплинарной ответственности.

2. Решени считается принятым ес за него проголо овало б

стано енного числа членов Комитета по дисциплинарной

уча в вавши в рас. IOтрешш де.."1а о ДИСЦИIIЛПНарно j наруш н

srБ.lяется ПрИRятие реш нпя о вьmесении рекам ндации нс

Партн ·рства. указaнJf решени прини ~a тся н {ене че с ъ

ПрОЦ н ами г лосов чл Н В Ко ит та по дисциплинарной отв тственш С
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Статья 16. Отводы

1. Заявители и представители члена Партнёрства, привлекаемого к дисциплинарной

ответственности, вправе заявлять отводы членам комитета по дисциплинарной

ответственнОСТИ, рассматривающим дело о дисuнnлинарном нарушении (далее - отводы).
2. Члены Комитета по дисциплинарной ответственности вправе заявить самоотвод в

случаях и в порядке, установленных настоящим Положением.

3. Основаниями ДЛЯ отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член

Комитета по дисциплинарной ответственности:

- является представителем заявителя ИЛИ члена Партнёрства, привлекаемого к

ДlIсциплинарной ответственности;

- состоит в родственных отношениях с заявителем, в трудовых отношениях с членом

Партнёрства, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, или с третьим mщом

либо находится в материальной или иной завИСИМОСТII от них;

прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о

дисциплинарном нарушении;

имеются иные обстоятельства, ставящие под сомнение беспристрастность такого

лица.

Статья 17. Обстоятельства, Ilск:л.ючаЮЩllе ПРОIIЗ80дет80 по де.IJУ о

ДIIСЦllПЛIlнарном нарушеНI.Ш

1. Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению при

наличии следующих обстоятельств:

- отсутствие факта дисциплинарного нарушения;

- истечение сроков, предусмотренных п. 5. статьи 4 настоящего Положения;

- ликвидация организации - члена Партнёрства, привлекае~ой к дисциплинарной

ответственности;

прекращение членства в Партнёрстве организации, привлекаемой к

дисциплинарной ответственности;

Статья 18. Доказательства. Оценка доказательств

1. В целях настоящего Положения доказательСТ8а\.Ш по делу о дисциплинарном

нарушении признаются любые фактические данные, на основе которых принимается

решение о наличии либо отсутствии дисциплинарного нарушения, и ИНЫХ

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

2. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении в соответСТВИИ с

настоящим Положением признаются:

- объяснения представителя члена Партнёрства. привлекаемого к дисциплинарной

ответственности; объяснения заявителя;

- акты проверок деятельности членов ПарТНёрства, проведенные комитетО:>.f ПО

КОНТJЮЛЮ за деятельностью членов Партнёрства, правоохранительными и ИНЫМИ

органами государственной власти РОССИЙСКОЙ Федераuии, субъектов РФ, иными

уполномоченными органами и ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами;

- вступившее в силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда;

договоры, письма, телегра.1о,IМЫ, факсимильные сообщения и и~~енные
ес." IJ,

доказательства,вкmoчаядокументыв машиночитае1tfQМвиде; .Q:~+:.oC'

- alaЫ экспертизы (В том числе - комиссионной); .,.~."'/.A:,.<JY:"k{+ ....
о Jri • О

. заключения специалистов; ~: S!' ~ \:
- свидетельские показания \~ ~~ 1!, /l-1r.l/'4->'"

, "~,,
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- ЗВУIi:О- И видеозаписи;

. ~lНыe доказательства.

3. При разрешении дела по существу ЮI одно из указанных в пункте 2 настоящей

статьи доказательств не может нметь преимуществ перед друrnМИ Доказательства\fИ.

r,lJaB3 5. УчастНl'J''' дftСЩIПЛlшарного "роltЗводства

Статья 19. Участники дисциплинарного "РОlIзводства

1. Участниками дисциплинарного производства являются Комитет по

дисциплинарной ответственности и другие участники дисциплинарного ПРОИЗВОдствз.

2. Другими участниками дисциплинарного производства являются:

- член Партне:рства, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, в лице своего

представителя (представителей);

- заявитель;
3. К участию в дисциплинарном процессе могут быть при влечены свидетели,

эксперт, специалист.

Статья 20. Права 11 обязаШIOСТII ЧJlсна Партнёрствэ! ПРlIв.тrек:ае~10ГО к

ДUСЦIIПЛI.lнар"оii OTBeтcтoeHHOCТl1

1. Член ПартНёрства, Прllвлекаемый к ДI!сциплинарной oTBeтcтвeИROC'm, в лице

своего представителя (представителей) вправе:

- знакомиться со все~1И материалами, И~fеющими отношение к дисциплинарному

нарушению, делать выписки из них, снимать ксерокопии;

- давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном

нарушении;

- заявлять ходатайства;

приносить жалобы на действия лица (лиц), ПРОВОШlВшего проверку по

дисциплинарному нарушению;

- обжаловать решения Комитета по дисциплинарной ответственности.

2. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе защищать свои

интересы с помощью представителя в соответствии со статьей 21 настоящего Положения.

Статья 21. ПрсдстаВilТСЛII

1. Член Партнёрства, привлекаемый к дисщшлинарной ответственности, а также

ЛИЦО, заявляющее о факте дисциплинарного нарушения, вправе защищать свои права и

законные интересы с пш.ющью представителей.

2. Полномочия представители ДОЛЖНЫ быrь подтверждены одним Н3 следующих

способов:

- выданной в установленном порядке доверенностью;

документами. удостоверяюши~1И полномочия ДОЛЖНОСТНОГО лица члена

Партнёрства.

3. Комитет по дисциплинарной ответственности вправе по заявлению других

участников дисциплинарного производетва, сделанному до начала или в проuессе

рассмотрения дела, допустить в качестве представителя ЛИЦО, указанное в таком
~.

эммении. ~e~
<,:;,0'" I '4. В Ka~leCTBe представителей не могут выступать чле oQ ~.o' О

u (/.~ '1- ++'.
дисциплинарнои ответственности. rl..- Ф;

,~$1 , • '"'
011 ~ ~ )" ~~ЮI'Z--н,(l
~ r- ..
i :;, ..

•, .
....'"'1"<
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5. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, имеет право на участие в

деле своего представителя С момента вынесения определения о возбуждении

дисциплинарного ПРОИЗ80ДСТВЗ.

Статья 22. Права 11 обязанности заявителя

1. Заявителем является лицо, обратившееся с заявлением о совершении членом

ПарТНёрства дисциплинарного нарушения н причинении в результате дисциплинарного

нарушения имущественного или моралЬНОГО вреда.

2. Заявитель вправе:

- знакомиться с материма.\fИ дела о дисциплинарном нарушении;

- давать объяснения о совершенном дисциплинарноr.f нарушении;

- преДЪЯВЛЯТЬ доказательства и заявлять ходатайства;

- участвовать в дисциплинарном разбирательстве;

- заявлять отводы;

- обжаловать решения Комитета по дисциплинарной ответственности.

3. Заявитель вправе защищать свои интересы с помощью представителя в

соответствии со статьей 21 настоящего Положения.

4. Заявитель обязан явиться по вызову Комитета по дисциплинарной

ответственности и дать показания об известных ему фактах, имеющих отношение к

совершенному дисциплинарному нарушению, а также ответить на поставленные вопросы.

Заявитель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

Статья 23. СВlщетель

1. Свидетелем является лицо, которому известны любые обстоятельства,

относящнеся к рассматриваемому дисциплинарному делу.

2. Свидетель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

Статья 24. Эксперт

1. В качестве эксперта может бьrrь привлечено mщо, обладающее специальными

познаниями, необходимыми для объективного разрешения дела. Назначение эксперта

производится определением Комитета по дисциплинарной ответственности.

2. Результаты проведенной экспертизы отражаются экспертом в подписываемом им

заключении.

3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его

специальных познаний.

4. Другие участники процесса вправе заявить ходатайство об отводе эксперта при

наличии сомнений в его компетентнасПI. Комитет по ДИСЩlПлинарной ответственности

вправе по собственной инициативе отстранить эксперта от проведения экспертизы, если

выяснятся обстоятельства, свидетельствующие о недостаточной компетентности эксперта.

Статья 25. СпециаЛIIСТ

1. В качестве специалиста для выяснения отдельных вопросов, возникших у

Комитета по дисциплинарной ответственности в ходе дисциплинарного производства,

может быть привлечено лицо, обладающее специальными познаниями в сф '11, повiiЦecния
....е ..1'at.;.... "-

эксплуатацией жилого фонда, необходимь~ш для объективного р '1~a.

Специалист привлекается к участию в дисциплинарном ПРОИЗ80ДС ~+ IJределением,'0:r \ ...
КОМlIтета по дисциплинарной ответственности. : ~ !. I

\:t: ~.. ,,.. А.! ~ ~

" "i ~'iAr~
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2. Вопросы, поставленные перед специалистом, не ДОЛЖНЫ выходить З3 пределы его

специальных познаний.

3. Специалисту не может быть заявлен отвод.

Статья 26. Оплата работы эксперта и спеЦI.злиста

1. Участие эксперта и специалиста в дисциплинарном производстве оплачивается

лицом, по инициативе которого указанные лица были приглашены для участия в

дисциплинарном ПРОИЗ80детве.

2. Комитет по дисциплинарной ответственности вправе по ходатайству ДРУПlх

участников дисциплинарного ПРОИЗ80ДСТва в решении по делу отнести расходы или часть

расходов по оплате работы эксперта и/или специалиста на члена Партнёрства,

прнзнанного виновным в совершении дисциплинарного нарушения.

Глава 6. ВозбvждеНllе ДIIСIЩПЛJtнар"ого ПРОIIЗ80дства

Статьи 27. ОСIIОВЗНIIЯ возБУ-А\дСНIIЯ ДlIсциплинарного "РОlIЗводетва

1. Основаниями возбуждения производства Комитетом по дисциплинарной

ответственности являются:

- заявление заинтересованного лица о совершении членом Партнёрства дисциплинарного

нарушения, предусмотренного настоящим Положением;

- уведомление Комитета по контролю за деятельностью членов ПарТНёрства либо

должностного лица о совершении дисциплинарного нарушения членом ПарТНёрства с

приложением акта о совершенном членом ПарТНёрства Д~lсциплинарном нарушении.

Статьи 28. ВозБУ'АШСНllе ДIIСЦJIПЛIШЗРНОГО ПРОllзводства

1. Комитет по дисциплинарной ответственности обязан рассмотреть поступившие

заявление или уведомление 8 течение трёх рабочих дней. По результатам: рассмотрения

Комитет по дисциплинарной ответственности обязан принять МОПlвированное

определение о возбуждении или 06 отказе в возбуждении дисциплинарного производства.

Определение об отказе в возбуждении дисциплинарного производства может быть

вынесено, если из заявления Jlли уведомления, следует. что рассмотрение заявлеflИЯ или

уведомления не относится к компетенции комитета по дисциплинарной ответственности.

2. Определение, принятое в соответствии с пуш(том I настоящей статьи,

направляется Комитетом по дисциплннарной ответственности заявителю или в Комитет

ПО контролю за деятельностью членов Партнёрства, направившему уведомление о

совершении дисциплинарного нарушения, не позднее 2 рабочих дней со дня Вblнесения

определения.

3. Определение КО~(JПета по дисциплннарной ответственности об отказе в

возбуждении дисциплинарного производства может быть обжаловано заявителем или

Комитетом по контрото за деятельностью членов ПарТНёрства директору Партнёрства

или в Совет ПарТНёрства в течение 1О дней со дня получения копии определения.

Глава 7. Подготовка ~lЗтеРllаЛО8 ДIIСШIПЛlIнаРllОГО "рОllЗводства

..

,
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- о необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у

;хругих участников дисциплинарного производствз;

• об удовлетворении ходатайств других участников дисциплинарного ПРОИЗ8Qдетвз;

- о необходимости вызова представителей других участников дисциплинарного

производства и извещения их о времени и месте проведения заседания.

2. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

Комитет по дисциплинарной ответственности выносит определение о назначении дела о

дисциплинарном нарушении к рассмотрению, о налравлеюtИ дела на дополнительную

проверку и об удовлетворении (отклонении) ходатайств других участников процесса.

3. Одновременно с вынесением решения о назначении дела к расс~IOч>еНИЮ Комитет

по дисциплинарной ответственности предлагает представить участникам

дисциплинарного производства необходимые доказательст~ а также извещает о месте и

времени проведения заседания Комитета по дисциплинарной КО~1ИССИИ.

Статья 30. Порядок выделения 1.1 соеДilнеllllЯ дел, наХОДЯШIIХСЯ в "РОl1зводстве

1. Если в производстве Комитета по дисциплинарной ответственности находится .nвa

и более дел в отношении одного члена Партнt'!рства, или в отношенни разных членов

Партнt'!рства. но по одному факту нарушения, Комитет по дисциплинарной

ответственнOCПI вправе приюrгь решение о соединении данных дел в одно.

2. Выделение дела допускается только в случае. если это не повлияет на

всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

Глава 8. ДИСЦИПЛllнарное разбирательство

Статья 31. Место расемотреШ1Я дела о ДИСЦllПЛlшаРНОI\1 нарушеllllll

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Комитетом по

дисциплинарной ответственности по месту нахождения Партнёрства.

2. Комитет по дисциплинарной ответственности вправе принять решение о

проведении выездного заседания по месту нахождения члена Партнёрства, привлекаемого

к дисциплинарной ответственности.

Статья 32. Срок рассмотреНlIИ дел о ДIIСЦlIПЛIIIШРНЫХ наРУШСНlIЯХ

1. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в срок не более

одного месяца со дня возбуждения ДJlСЦИПЛШIЗРНОГО производства в соответствии с

пунктом I статьи 28 настоящего Положения.

2. Комитет по дисциплинарной ответственности вправе приостановить

дисциплинарное производcrво ш!я проведения экспертизы и по другим заслуживающим

внимания основаниям. Время приостановления ДИСЦИПШlнарного производства не

включается в общие срок., рассмотрения дел о ДИСЦИПШlНарных нарушениях.

Статья 33. Рассмотрение дела в OTCyrCТBl1II Лlщ, учаСТВУЮЩllХ в деле

1. Неявка на заседание Комитета по дисциплинарной ответственнOC'ПI других

участников дисциплинарного производства,. свидетелей и специалистов, своев менно и

надлежащим образом увеДОl.шенны.х о времени и месте заседани ~ cт.lfi - по
v ...~ ....~ ..ц...,

дисциплинарнои ответственнOCПI, не является препятствием для ра а о
~ #'.....,.

дисциплинарномнарушении в их отсyrствие. { J ~ ,z#' ~O~

ii .)j (7'

~ ~~ \....... ":'\ ,:.-
o,.",~-r•• ,,__
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п дисциплинарной тветственности вправ ра смотреть ело в

частников дисuиnлинарного произво ства. СВИд4~те:лей И пециалистов

о ':ЫХ письменн оказательств.

Статья елъства ПОUJI\;/I'i."iJ.щпе выяспенпю

по дисциплпнарной ответств ин ти

фор е. Пр т ко подписыва ея

по д;исципmmарной ответств нн сти при вынесении р ш имя

Д йствующим аконо ателъс'IВОМ Р С ийской Федерации

и внутренними документами ПарТНёрств а также настоящим

1. В о е сц:и:nлинaрного разбирательства под.1.ежат выясп нию с едующие

обстоятельства:

- факт сов ршения дисциплинарного нарушения'

состав дисциплинарного нарушения пре с отренный статъЯl\Ш 7 - 11 настоящего

Положения'

- наличи обстоятельств, мягчающих или отягчающих тветств нность липа.

С атья 3 . Протокол засе 8НИЯ

1. В о ас дания секр тар м Ко штета

ведется протокол заседания в письменной

пре се атель твующим и секретар зас дания.

2. Член ПарТВёрства привл ка .1ЫЙ К ДИСЩШJIинарной ответств вности и дрyrие

аств:ики СЦRплинарного произво ства вправе требовать вн сения очневнй в

исnpавл ния оШl бок, допущенных в протоколе заседания.
. Ко итет по ДИСЦИIIЛИНарной. ответствешJOСТИ по со ств иной инициатив по

о..:шТЗЙств аств:иков д а вnpав принять решение О проuзводств зв ОЗ8ПИСИ В I О

ецишшварного разбирателъства, которая явля тел приложени 1 к протоко засе ания.

Статья . Реш ние по

1. Ко ит т

руководств е ся

учредительными

Положением.

2. По окончании заседания Ко ит т по дисцишшнарн й тв тственности llринима т

одно из следующих р шений:

о нало>кении дисциплинарного вз Iскания'

о прекращ нии производства по Д лу.

Статья бъяв еипе реше по н пр епне копии решения

1. омитет по СЦИIIЛlПlзрной тветственно ти объявляет другим а

ДИСIIШLJИВа ного производства езолюnrвн ча ть реш ния по енепосредств lIВO

noc е лня пров Д ния заседания. при.нятия резоJПOТИВПОЙ части решения ко"ппет по

дисциплинарной ответственности зля я в сов щателъ }(о.мна. Ко {JПет по

СUШJJLинарной тветственности язан изготовить ЮПfвированное р шени в

окончательной Ф р 1 В Т чепие пяти рз .... ЧИХ.1Н Й со дня r аш ни езошотивной qa ти

решения.

2. Копия р ш ния по де в ОК нчат ъной форме выда т я

Партнёрства, привл ч"ш:юму }( ди цип

ПарТНёрства в т ч ни двух рабочи

форме.
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Статья 38. Рекомендации комитета 110 ДIIСЦllПЛlIнарноii OTBeтCТBeHHDCТl1

1. Комитет по дисцшurnнарной ответственности после вынесения решении по делу

вправе направить члену Партнёрства, привлечённому к дисциплинарной ответственнocru,

рекомендации ПО устранению последствий дисциплинарного нарушения, а также причин

и условий, вызвавших его совершение.

Глава 9. Обжалование 11 отмена решеЮlii комитета по щ,еlШПЛlIнаРllоii

ответственности

Статья 39. 06жаЛОВ3Н1lе решений КОl\ll.lтетз по ДllСЦlIПЛlfнарной

=

OTBeTCТ8ellllOCTJI

1. Член Партнёрства, при влеченный к дисциплинарной ответственности, вправе

обжаловать решение комитета ПО дисциплинарной ответственности в Совет Партнёрства,

в течение десяти дней со ДНЯ получения решения Комитета по дисциплинарной

ответственности.

2. Жалоба на решение Комитета по дисциплинарной ответственности подается в

Совет Партнёрства, который затребует материалы дела из Комитета по дисциплинарной

ответственности.

3. Обжалование решения Комитета по дисциплинарной ответственности не

приостанавливает исполнения решения о наложении дисциплииарного взыскания.

Статья 40. Срок рассмотрения it\алобы

1. Совет Партнёрства обязан рассмотреть жалобу, поступившую в соответствии с

пунктом I статьи 39 настоящего Положения, в течение двух месяцев со дня получения

жалобы.

Статьи 41. Порядок рассмотрении жалобы

1. Совет ПарТНёрства при рассмотрении жалобы на решение Комитета по

дисциплинарной ответственности по делу о дисциплинарном нарушении проверяет

обоснованность првнятого решения в его соответствие законодательству Российской

Федерации и внутренним документам Партнёрства.

2. для рассмотрения жалобы на решение Комитета по дисциплинарной

ответственности Совет Партнёрства вправе:

- вызвать представителя (представителей) члена Партнёрства, ПРlrвлечённого к

дисциплинарной ответственности, заявителя, свидетелей и ДРУПIХ лиц, показания которых

способны повлиять на объеll.iИВНОСТЬ рассмотрения жалобы;

затребовать материалы дела у Комитета по ДИСUИПЛllнарной ответственности, а

также требовать представления дополнительных документов у участников

дисциплинарного производства.

Статья 42. Решение Совета Партнёрства по результатам раеемотреlШЯ it\алобы

1. Совет Партнёрства по результаТа1оi рассмотрения жалобы на решение Комитета по

дисциплинарной ответственности вправе принять одно из следующих решени~' ""':J"'_
~ ...."!>.,

- оставить решение Комитета по дисциплинарной ответственности бег..... i.!IR~UUЯо~_
1'.0 t~ ~I{';ч ~

. отмеюlТЬ решение Комитета по ДИСЦИПЛlIнарной ответствеННОСП~1 ~ с ю uo:
~/o .. ~ ,,+ .. '

ч:асти н принять новое решение по делу; 7: 1 .."', J., о'

~: \ i}· l(fl1ц/I
,\9.':.. /)
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. отменить решение Комитета по дисциплинарной ответственности и направить дело

на новое рассмотрение;

- отменить решение Комитета по дисциплинарной ответственности: и прекратить

дисциплинарное производство за отсутствием состава дисциплинарного нарушения.

Статья 43. Отмена решеНllЯ КОМlпета 110 ДIIСЦИПЛ1ШЗРНОЙ ответствеllНОСТ11 по

ВНОВЬ ОТКрЫВШIfМСЯ обстоятельствам

1. Решение Комитета по дисциплинарной ответственности о наложении

дисциплинарного взыскания может быть отменено Советом Партнёрства по собственной

инициативе или по заявлению члена ПарТllёрства, при влечен него к дисциплинарной

ответственности, если послужившие основанием ДЛЯ вынесения решения Комитета по

дисциплинарной ответственности обстоятельства впоследствии ОТnЩШ, в частности - в

результате отменены решения суда. арбитражного суда, третейского суда.

Статья 44. Последствия отмены решеl.ШЯ KOMIITeTa ПО ДIIСU1IПЛJшарноii

OTBeтCТBellllOCТH

1. Отмена решения Комитета по дисциплинарной ответственности Советом

ПарТНёрства влечет за собой прекращение ДlIСЦIIПШIНЗРНОГО ПРОИЗВОдСТВЗ.

2. При отмене решения Комитета по ДlIсциплинарной ответственности

соответствующему члену ПарТНёрства возвращается ранее выплаченная им сумма

шrpафа, отменяются иные взыскания, примененные к члену Партнёрства.

З. Сумма штрафа возвращается члену Партнёрства в течение 10 дней со дня отмены

обжалованного решения Комитета по дисциплинарной ответственности.

4. РешеЮlе Совета ПарТНёрства об отмене решения Комитета по дисциплинарной

ответственности доводится до сведения всех заинтересованных лиц, тем же способом, что

и решение комитета по дисциплинарной ответственности о наложении дисциплинарного

взыскания.

Глава 10. Исполнеllllе nешеЮI" Совета Партнёрства

Статья 45. Обязательность решеНllЯ о наложении ШIСЦIIПДIIнарного взыскания

1. Решение Комитета по дисциплинарной ответственности о наложении

дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов Партнёрства, органов

управления и должностных лиц Партнёрства.

Статья 46. Порядок IIсполнеlШЯ решения о lIаложеШIII штрафа

1. Штраф, наложенный на члена Партнёрства, подлежит уплате на расчётный счёт

Партнёрства в срок не позднее десяти дней со дня получения решеЮIЯ о наложении

штрафа Комитетом по дисuиплннарной ответственности.

Статья 47. Контроль IIСПОЛНСНlIЯ решеиия '-:Оi\lllтета по ДIIСШНlЛIIНарной

ответствеННОСПI

1. Контроль исполнения решения Комитета по дисuиплинарной о ;.----~.9.c и
П о 9ra""3~4 ~~

организует директор артнёрства. #-I'~O.... ..... -s.~
: ~ ....,..~ .,.<1(>

Il! ;
Статья 48. Отсрочка IIсполнеНlIЯ решеШIЯ о наложении штраФi i {- ;.

~~;..
\ -s- ,$" "07_";
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1. Комитет по дисциплинарной ответственности с учетом финансового положения

члена Партнёрства, привлечённого к дисциплинарной ответственности, и иных

заслуживающих внимания обстоятельств, вправе принять решение об отсрочке

исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать трех месяцев со

дня вынесения решения о привлечении члена Партнёрства к дисциплинарной

ответственности.

Статья 49. Прекращение исполнения решения о наложении дисциплинарного

взыскания

1. Комитет по дисциплинарной ответственности принимает решение о прекращении

исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания в случаях:

- внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, отменяющих

дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;

- ликвидации организации - члена Партнёрства, привлеченной к дисциплинарной

ответственности;

- исключения лица, привлеченного к дисциплинарной ответственности из членов

Партнёрства
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