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IlОЛОЖЕНИЕ
о комитете по ДИС1tИПJlИlШРНОЙ ответственности

1.

Настоящее

Федерального

положение

закона

«О

разработано

соответствии

8

саморегулируемых

со

организациях»

X~

ст.

19

315-ФЗ.

Настоящее положение устанавливает состав и определяет функции комитета
по

дисциплинарной

«Управляющих

ОТВСТСТВСIIIIOСТИ

ОРI~3IlИзаuий

«Партнерство»), создаllllOГО

113

)ККХ

«ГаршlТ»

(далее

тексту

110

- Совета ПаРТllерства.

Для целей настоящего ПОЛОЖСIIИЯ под комитетом по дисциплинарной

ответственности
раССМОТрСllИЮ

понимается

дел

спе1tиализированной

Положением, требованиями
в

орган

Партнерства

по

D ПрИМСIIСI-IИИ в отношснии 'IЛСIЮВ Партнерства мер

/Н1СЦИПЛl1llаРIЮГО воздействия, дсйетпующий

также

партнерства

основании реШСIIИ,", ПОСТОЯIIIЮ де~lствующего

коллсгиаЛI.НОГО opra~la Партнерства

2.

НскоммсрческOI~О

соответствии

с

иных

в соответствии с настоящим

IшутреllНИХ документов Ilартнерства, а

требованиями

действующего

заКDI·юдатсльства

Российской Федерации.

3. Комитет 110 ДИСНИПЛИlIЗРIЮЙ ответствеНIIОСТИ состоит из 3-х человек
специалистов
состоящих

(далее члены KOM~lТeTa по ДИСНI1ПЛИIIЗРIЮЙ
в

штате

IIapTHepCТD3

гражДЗl!ско-правовых
ДИСЦИIIJ1ИIIЗРIIОЙ
юридическое
лет.

договоров.

ответственности

оБРЗЗОВ3IIIIС

ПерсоналЫIЫЙ

либо

~I стаж работы

состав

привлекаемых

Специалистом
может

члеlЮВ

отнетственности).

бь1ТЬ

lIа

комитета

лицо,

имеющее

по СllСЦИ3.JlЬНОСТИ
1<0МIlТС1'а

основаllИИ

по

по
высшее

,~e менее 3-х

дисциплинарной

отвеТСТВСllllОСТИ утверждается приказом Директора ПартнерСТIЩ.

4.

ЧлеllЫ

комитета

гю

ДИСЦИПШII-ШРI-lОЙ

отоетствеllJlОСТИ

обязаны

выбрать из своего состава Гlредссдатсля и Секретаря.

110 дисциплинарной ответственtЮСТИ
является рассмотреШtе дел о ПрИМСIIСllИИ R отношении членов Партнсрства

5.

Основной

фУllкцией

комитета

мер дисциплинарного воздействия в СООТВСТСТВI1И с Ilоложением о мерах

дисциплинарного

воздействия,

порядке

и

основаниях

их

применения,

порядке рассмотрення дел о нарушеннн членамн Партнерства требований
Стандартов

и

Правил

Партнерства,

условий

членства

в

Партнерстве

утвержденным обшнм собранием члеиов Партнерства (протокол
от

31.10.2008
6.

N. 01/2008

г.).

Дополнительными

ответственности

функциями

является

комитета

обобщение

по

дисциплинарной

практики

рассмотрения

дисциплинарных дел, их систематизация и учет, выработка рекомендаций по
предупреждению нарушений.

7.

В процессе исполнения своих функций, комитет по дисциплинарной

ответственности
членов

(члены комитета) имеет право запрашивать и получать от

Партнерства

иных

специализированных органов)

Opl"'3HOB

любую

Партнерства

информацию

и

(управления,

документацию,

касающуюся рассматриваемогодела либо имеющую отношение к предмету
проверки, прооодимой комитетом по контролю за деятельностью членов

Партнерства. Указанная информация должна быть представлена в

срок,.

указанный в запросе комитета по дисциплинарной ответственности. При
этом, любая полученная комитетом по дисциплинарной ответственности

информация ЯDЛяe-rcя конфиденциальной.

8.

Комитет

по

дисциплинарной

ответственности

организует

и

ведет

личный прием граждан, принимает и рассматривает обращения и жалобы в
соответствии

9.

с утвержденным

Комитет

соответствии

с

по

положением.

дисциплинарной

утвержденным

ответственности

Положением

к

привлекает

в

дисциплинарной

ответственности членов Партнерства за нарушение требований Стандартов и
Правил, условий членства в Партнерстве.

