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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации 

«Межрегиональной Ассоциации организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее 

– Положение) определяет статус, состав, цели и функции, а также порядок работы 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации «Межрегиональной Ассоциации 

организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007г. №315-ФЗ, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996г. №7-ФЗ, другим законодательством 

Российской Федерации, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО «Русьэкспертлифт», Уставом СРО «Русьэкспертлифт» и другими внутренними 

документами СРО «Русьэкспертлифт». 

 

2. СТАТУС И СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 

2.1. Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» является специализированным 

органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение ими требований стандартов и правил 

предпринимательской деятельности (далее – стандарты и правила СРО «Русьэкспертлифт»), 

условий членства в СРО «Русьэкспертлифт».  

2.2. В своей деятельности Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО «Русьэкспертлифт», 

Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «Русьэкспертлифт», 

настоящим Положением и другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт» в части, 

относящейся к своей деятельности, и подотчетен Наблюдательному совету. 

2.3. Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» создается Наблюдательным 

советом и может формироваться из представителей юридических лиц – членов СРО 

«Русьэкспертлифт», членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО 

«Русьэкспертлифт», единоличного исполнительного органа СРО «Русьэкспертлифт», 

представителей общественных объединений, других некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также квалифицированных 

специалистов соответствующего профиля – работников СРО «Русьэкспертлифт». 

2.4. Количественный состав Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» 

утверждается решением Наблюдательного совета.  

2.5. Члены Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», являющиеся 

работниками СРО «Русьэкспертлифт», осуществляют свою деятельность в рамках 

определенных для них трудовых функций. Члены Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», не являющиеся работниками СРО «Русьэкспертлифт», осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной и добровольной основе.  

2.6. Полномочия члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» 

прекращаются досрочно Наблюдательным советом на основании соответствующего заявления 

члена Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» или по иным обстоятельствам, а в 

случае, если член Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» является его работником 

– в связи с прекращением трудовых отношений между работником – членом Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт» и СРО «Русьэкспертлифт». 

2.7.Прекращение полномочий отдельных членов Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» не влечет прекращения полномочий Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт». В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» Наблюдательный совет избирает новых 

членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» взамен выбывших. 
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2.8. Члены Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» осуществляют свои 

полномочия лично и не имеют права передоверять их осуществление иным лицам, в том числе 

по доверенности.  

2.9.Общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» осуществляет Руководитель Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», к полномочиям которого относятся: 

2.9.1 Созыв и проведение заседаний Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», организация проведения заочных голосований членов Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

2.9.2. Формирование повестки заседаний Дисциплинарного комитета СРО 

Русьэкспертлифт», вопросов для заочного голосования членов Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», а также решение всех необходимых вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением заседаний Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт».  

2.9.3. Организация текущей работы Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

2.9.4. Обеспечение взаимодействия и представление интересов Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт» в отношениях с органами управления СРО 

«Русьэкспертлифт», специализированными органами СРО «Русьэкспертлифт», членами СРО 

«Русьэкспертлифт», иными лицами. 

2.9.5. Доклад обстоятельств дела на заседании по рассмотрению дела о применении в 

отношении члена СРО «Русьэкспертлифт» меры дисциплинарного воздействия за нарушение 

им требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства в СРО 

«Русьэкспертлифт». 

2.9.6. Подписание протокола заседания Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», протокола определения результатов заочного голосования членов 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», решений Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» и иных документов, исходящих от имени Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт». 

2.9.7. Осуществление иных функций по организации работы Дисциплинарного комитета 

СРО «Русьэкспертлифт».  

2.10. Руководитель Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» назначается 

Наблюдательным советом. 

2.11. Полномочия Руководителя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» в 

его отсутствие осуществляет заместитель Руководителя Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», назначаемый Наблюдательным советом из числа членов Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

2.12. Секретарь Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» назначается 

Наблюдательным советом и может не быть членом Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт». К полномочиям Секретаря Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» относятся ведение, составление и подписание протоколов заседаний 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», а также протоколов определений  

результатов заочного голосования членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

 

3. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 

3.1. Основной целью Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» является 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел о применении в отношении 

членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия за нарушение ими 

требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства в СРО 

«Русьэкспертлифт».  

3.2. Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» может иметь иные цели в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними 
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документами СРО «Русьэкспертлифт» в части, относящейся к деятельности Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

3.3. Своих целей Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» достигает 

посредством осуществления следующих функций: 

3.3.1. Принятие решений о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» 

мер дисциплинарного воздействия, а также решения, содержащего рекомендацию Общему 

собранию членов СРО «Русьэкспертлифт» об исключении члена из СРО «Русьэкспертлифт», 

предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

«Русьэкспертлифт». 

3.3.2. Оценка степени вредности  совершенных членами СРО «Русьэкспертлифт» 

нарушений стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства в СРО 

«Русьэкспертлифт», смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.     

3.3.3. Внесение в органы управления СРО «Русьэкспертлифт» предложений и 

рекомендаций по предупреждению и своевременному пресечению совершенных членами СРО 

«Русьэкспертлифт» нарушений требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», 

условий членства в СРО «Русьэкспертлифт». 

3.3.4. Подготовка и направление от своего имени запросов, писем и других документов 

членам СРО «Русьэкспертлифт», органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, общественным объединениям, другим юридическим и физическим лицам, а 

также получение на них ответов и любой другой информации, необходимой для работы 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

3.3.5. Обобщение практики рассмотрения и разрешения дел о применении в отношении 

членов СРО «Русьэкспертлифт» мер дисциплинарного воздействия.  

3.4. Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» может осуществлять иные 

функции, направленные на достижение целей Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом СРО 

«Русьэкспертлифт», Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

«Русьэкспертлифт» и другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт» в части, 

относящейся к деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 

4.1. Заседания Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» проводятся по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в год. 

4.2. Созыв и проведение заседаний Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» организует Руководитель Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» или в его отсутствие заместитель Руководителя Дисциплинарного комитета 

СРО «Русьэкспертлифт». 

4.3. Заседания Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» являются 

открытыми. 

4.4. Члены СРО «Русьэкспертлифт» при рассмотрении вопросов, касающихся их 

деятельности, имеют право направлять на заседания Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» своих представителей для дачи объяснений и предложений. 

4.5. На заседаниях Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» могут 

присутствовать независимые эксперты, представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и другие лица. 

4.6. Заседание Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» считается 

правомочным, если в нем участвуют более половины членов Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт».  

4.7. При решении вопросов каждый член Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» обладает одним голосом. Решения Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» принимаются простым большинством голосов членов Дисциплинарного 
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комитета СРО «Русьэкспертлифт», участвующих в заседании, за исключением случаев, 

предусмотренных Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

«Русьэкспертлифт». 

4.8. Заседания Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» проводятся в 

целях рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение ими требований стандартов и правил СРО 

«Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», а также решения 

организационных и рабочих вопросов его деятельности. 

4.9. Материалы проверок, передаваемые Контрольным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт» в Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт», в течение трех дней с 

момента их поступления рассматриваются Руководителем Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» либо по его поручению одним из членов Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт». После анализа поступивших материалов Руководитель Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт» назначает время и определяет место рассмотрения дела о 

нарушении членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО 

«Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», а также извещает об этом лиц, 

участвующих в деле. 

4.10. Члены Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», лица, участвующие в 

деле, в соответствии с законодательством Российской Федерации отвечают за разглашение и 

распространение сведений, ставших им известными в ходе рассмотрения дела о нарушении 

членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов СРО «Русьэкспертлифт» и(или) правил 

СРО «Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт». 

4.11. Резолютивная часть решения Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», принятого по результатам рассмотрения дела, оглашается немедленно по 

окончании заседания Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». Объявленная 

резолютивная часть решения Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» должна быть 

подписана всеми членами Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» и приобщена к 

делу. 

4.12.  Составление мотивированного решения Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» может быть отложено на срок не более чем десять дней со дня окончания 

рассмотрения дела. 

4.13. Решения Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» по 

организационным и рабочим вопросам могут приниматься в форме заочного голосования. 

4.14. Решение о проведении заочного голосования принимается Руководителем 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

4.15. Решение Руководителя Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» о 

проведении заочного голосования должно содержать: 

4.15.1.  Формулировку вопросов, поставленных на голосование. 

4.15.2.  Перечень необходимой информации (материалов) по вопросам, поставленным на 

голосование. 

4.15.3.  Проекты решений по вопросам, поставленным на голосование. 

4.15.4.  Дату предоставления членами Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» бюллетеней для заочного голосования и необходимой информации 

(материалов) по вопросам, поставленным на голосование. 

4.15.5.  Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования. 

4.15.6.  Адрес приема бюллетеней для заочного голосования. 

4.16. Для принятия решения Дисциплинарным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» в 

форме заочного голосования не позднее, чем за семь дней до окончания срока приема 

бюллетеней для заочного голосования каждому члену Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» направляются уведомления о проведении заочного голосования, 

содержащие информацию, указанную в п. 4.15 настоящего Положения, с приложением 
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необходимых материалов. Уведомления направляются с использованием средств связи, 

позволяющих подтвердить получение адресатом соответствующей информации. 

4.17. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт» должен быть отмечен знаком «V» только один из возможных 

вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для заочного 

голосования должен быть подписан членом Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень для заочного 

голосования, заполненный с нарушением названных требований, признается недействительным 

и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным 

голосованием, а также не учитывается при подсчете голосов. 

4.18. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть 

представлен членом Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»  в срок и по адресу, 

указанные в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень представляется в 

оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала 

бюллетеня для заочного голосования по адресу, указанному в уведомлении о проведении 

заочного голосования). 

4.19. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Дисциплинарного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт», чьи бюллетени для заочного голосования были получены не 

позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования, указанной в 

уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования, 

полученный по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении 

итогов заочного голосования.  

4.20. На основании полученных бюллетеней для заочного голосования Секретарь 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» составляет протокол определения 

результатов заочного голосования членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

4.21. На заседаниях Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» по 

организационным и рабочим вопросам ведется протокол, который должен содержать: 

4.22. Дату, время и место проведения заседания. 

4.23. Перечень членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» и лиц, 

присутствующих на заседании, указание на Руководителя, заместителя Руководителя и 

Секретаря Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

4.23.1. Сведения о наличии кворума заседания. 

4.23.2. Перечень вопросов, включенных в повестку заседания. 

4.23.3. Тезисы выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки заседания. 

4.23.4. Итоги голосования. 

4.23.5. Решения Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» по вопросам 

повестки заседания. 

4.24.  На заседаниях Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» по вопросу о 

рассмотрении дела о нарушении членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и 

правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» ведется протокол, 

который должен содержать:  

4.24.1. Дату и место проведения заседания. 

4.24.2. Время начала и окончания рассмотрения дела о нарушении членом СРО 

«Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства 

в СРО «Русьэкспертлифт». 

4.24.3. Перечень членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт», указание 

на Руководителя, заместителя Руководителя и Секретаря Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», а также сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и об 

извещении отсутствующих лиц. 

4.24.4. Сведения о члене СРО «Русьэкспертлифт», в отношении которого 

рассматривается дело о нарушении требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», 

условий членства в СРО «Русьэкспертлифт». 
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4.24.5. Информацию о выявленных Контрольным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» 

нарушениях членом СРО «Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО 

«Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», а также обстоятельства, 

установленные в ходе рассмотрения дела. 

4.24.6. Объяснения члена СРО «Русьэкспертлифт». 

4.24.7. Объяснения Руководителя или члена комиссии Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт», уполномоченного на проведение проверки лица, проводивших проверку, 

материалы которой послужили основанием для возбуждения дисциплинарного производства. 

4.24.8. Показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений.  

4.24.9. Дата составления протокола. 

4.25. На заседаниях Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» с помощью 

средств аудиозаписи может фиксироваться ход рассмотрения дела о нарушении членом СРО 

«Русьэкспертлифт» требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт», условий членства 

в СРО «Русьэкспертлифт». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом. Решение 

об утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается простым 

большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании 

Наблюдательного совета. 

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение члены Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» руководствуются законодательством Российской Федерации. 


