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1.Общие положения 
 

1.1.Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным 
органом Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз жилищно-коммунальных 
организаций Алтайского края» (далее – Ассоциация), который обязан рассматривать жалобы на 
действия членов Ассоциации и дела о нарушении членами Ассоциации требований Стандартов 
и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации (далее – Стандарты 
Ассоциации). 

1.2.Решение о создании Дисциплинарной комиссии принимается Наблюдательным 
Советом Ассоциации. 

1.3.Дисциплинарная комиссия действует на основании настоящего Положения, а также 
Дисциплинарного положения АСРО «Союз ЖКО Алтайского края», и осуществляет свои функции 
самостоятельно.  

 
2.Формирование и порядок работы Дисциплинарной комиссии 

 
2.1.Дисциплинарная комиссия состоит из трех членов – физических лиц: двух 

представителей членов Ассоциации и одного независимого члена. Члены Дисциплинарной 
комиссии избираются Наблюдательным советом сроком на один год и могут быть досрочно 
переизбраны.  

2.2.Руководит заседаниями Дисциплинарной комиссией Председатель Дисциплинарной 
комиссии, который избирается Наблюдательным Советом из числа лиц, входящих в состав 
Дисциплинарной комиссии, сроком на один год и может быть досрочно переизбран.  

 2.3.Члены Дисциплинарной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание 
Дисциплинарной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов. 
Каждый член Дисциплинарной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов, поданных за 
и против принимаемого решения, голос Председателя Дисциплинарной комиссии является 
решающим. 

2.4.Порядок рассмотрения дел Дисциплинарной комиссией устанавливается в 
соответствии с Дисциплинарным положением АСРО «Союз ЖКО Алтайского края». 

 
3.Права и обязанности членов Дисциплинарной комиссии 

 
3.1.Члены Дисциплинарной комиссии имеют право: 

  знакомиться с материалами проверок членов Ассоциации; 

  задавать вопросы присутствующим на заседании Дисциплинарной комиссии членам 
Контрольного комитета, членам Ассоциации, в отношении которых рассматривается дело о 
применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицам – подателям жалоб. 

3.2.Члены Дисциплинарной комиссии обязаны: 

  при рассмотрении дел руководствоваться с Дисциплинарным положением АСРО «Союз 
ЖКО Алтайского края» и настоящим Положением, а также принципами объективности и 
беспристрастности; 

  при назначении члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия учитывать 
существенность допущенных нарушений, а также обстоятельства, смягчающие либо отягчающие 
ответственность.  

3.3.Члены Дисциплинарной комиссии несут ответственность за неисполнение  либо 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с внутренними документами 
Ассоциации и действующим законодательством РФ. 
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4.Заключительные положения 
 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным 
Советом Ассоциации и действует неопределенный срок. 

4.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Наблюдательного Совета Ассоциации, которые вступают в силу с момента 
их утверждения. 


