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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение разработано на основании Закона «О саморегулируемых организациях»,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, Устава Ассоциации,
стандартов и правил предпринимательской деятельности и деловой этики членов Ассоциации
производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей
промышленности «Русский Пеллетный Союз» (Далее – Стандарты и правила), и определяет
основания и правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении Членов
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и
деревообрабатывающей промышленности «Русский Пеллетный Союз» (Далее – Ассоциация).

1.2.

Дисциплинарный комитет – специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о
применении в отношении ее Членов мер дисциплинарного воздействия.

1.3.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации в количестве трех человек избираются
Наблюдательным советом Ассоциации сроком на три года. Комитет возглавляет председатель,
утверждаемый Наблюдательным советом Ассоциации.

1.4.

При рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет
руководствуется Уставом Ассоциации, Стандартами и правилами, настоящим Положением и
другими внутренними документами Ассоциации.

1.5.

Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования, функции, порядок деятельности
Дисциплинарного комитета Ассоциации, а также порядок применения к Членам Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия.
2. ФУНКЦИИ И ПРАВА ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

2.1.

Функции Дисциплинарного комитета:




2.2.

рассмотрение сформированных по итогам проведения проверок членов Ассоциации дел о
нарушении членами Ассоциации Стандартов и правил, а также условий членства в
Ассоциации (Далее – Дела о нарушении);
применение в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия по
результатам рассмотрения Дел о нарушении;
обобщение практики деятельности Дисциплинарного комитета.

В рамках осуществления своих функций Дисциплинарный комитет имеет право:




истребовать у Ассоциации и Членов Ассоциации информацию и материалы, необходимые для
осуществления своих функций;
пользоваться базами данных Ассоциации исключительно в целях обеспечения деятельности
Дисциплинарного комитета;
осуществлять иные действия, предусмотренные Уставом Ассоциации, настоящим
Положением и иными внутренними документами Ассоциации.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

3.1.

Деятельность Дисциплинарного комитета осуществляется в форме заседаний по рассмотрению
Дел о нарушении.

3.2.

Заседания Дисциплинарного комитета проводятся при участии:



заявителя жалобы (представления), по результатам рассмотрения которой сформировано Дело
о нарушении;
Члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается Дело о нарушении.

3.3.

На заседаниях Дисциплинарного комитета вправе участвовать члены Контрольного комитета
Ассоциации.

3.4.

Уведомление лиц, указанных в п. 3.2 Положения, осуществляется не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты назначенного заседания Дисциплинарного комитета.
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Отсутствие на заседании Дисциплинарного комитета приглашенных лиц, уведомленных
надлежащим образом, не является основанием для переноса заседания Дисциплинарного
комитета.
3.5.

Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
В случае невозможности принять участие в заседании каждый член Дисциплинарного комитета
Ассоциации может передать свое право представлять его права и интересы на заседании другому
члену Дисциплинарного комитета Ассоциации путем выдачи надлежаще оформленной
доверенности, только в случае личного присутствия на заседании Дисциплинарного комитета не
менее одного члена Дисциплинарного комитета.

3.6.

Заявитель жалобы (представления), по результатам рассмотрения которой сформировано Дело о
нарушении, имеет право отозвать свою жалобу (представление) до принятия Дисциплинарным
комитетом решения по соответствующему Делу.
Отзыв жалобы (представления) является основанием
Дисциплинарным комитетом жалобы (представления).

3.7.

3.8.

3.9.

для

прекращения

рассмотрения

По итогам рассмотрения Дела о нарушении Дисциплинарный комитет вправе принять одно из
следующих решений:
1) о применении меры дисциплинарного воздействия:
 предписание, обязывающее Члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и
устанавливающего сроки их устранения;
 предупреждение;
 штраф;
 исключение из числа членов Ассоциации.
2) о прекращении процедуры рассмотрения Дела о нарушении;
3) об отложении рассмотрения Дела о нарушении.
Решение, принятое Дисциплинарным комитетом, в течение пяти рабочих дней направляется Члену
Ассоциации, заявителю жалобы (представления), в Контрольный комитет. Решение о применении
меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации направляется
также в Наблюдательный совет.
Каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов
членов Дисциплинарного комитета голос Председателя Дисциплинарного комитета является
решающим.

3.10. При рассмотрении Дела о нарушении в отношении члена Дисциплинарного комитета, данный
член Дисциплинарного комитета не имеет права голоса.
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1.

Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
предписания являются:




наличие устранимых нарушений требований к членству в Ассоциации;
наличие устранимых нарушений Стандартов и правил;
наличие других устранимых нарушений.

4.2.

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания должно
содержать срок устранения нарушений, послуживших основанием для принятия решения о
применении такой меры дисциплинарного воздействия, но не более 30 (Тридцати) календарных
дней с даты вынесения такого решения.

4.3.

Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения являются:


наличие неустранимых нарушений Стандартов и правил;
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наличие нарушения порядка обеспечения имущественной ответственности;
неисполнение предписания об устранении нарушения.

4.4.

Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа может применяться как основная мера
дисциплинарного воздействия, а также как дополнительная мера дисциплинарного воздействия к
одной из мер дисциплинарного воздействия.

4.5.

Размер штрафа не может быть менее 5 000 руб. и не может превышать 50 000 руб. за исключением
случая, предусмотренного абз. 2 п. 4.7 Положения. Размер штрафа определяется Дисциплинарным
комитетом в зависимости от степени тяжести нарушения.

4.6.

Оплата штрафа членом Ассоциации производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
наложения соответствующего взыскания. Срок оплаты штрафа может быть продлен
председателем Дисциплинарного комитета на основании письменного заявления Члена
Ассоциации, в котором указаны уважительные причины, приведшие к невозможности уплаты
штрафа в установленный срок.
Оплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.

4.7.

Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
штрафа как основной меры дисциплинарного воздействия являются:




4.8.

невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений;
причинение ущерба действиями Члена Ассоциации, ставшее основанием для обращения
взыскания на имущество Ассоциации – в размере обращенного взыскания;
иные случаи.

Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации об исключении из членов Ассоциации являются:




наличие неустранимых нарушений условий членства в Ассоциации;
выявление факта представления для приема в Члены Ассоциации подложных документов;
применение более двух раз в течение одного года в отношении члена Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1.

Основаниями для снятия мер дисциплинарного воздействия являются:



решение Дисциплинарного комитета по вновь открывшимся обстоятельствам, связанным с
получением и исследованием дополнительных материалов при рассмотрении Дела о
нарушении.
вступившее в законную силу решение суда об отмене решения Дисциплинарного комитета.

5.2.

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
предписания считается исполненным с даты устранения Членом Ассоциации в пределах
установленного срока нарушений, послуживших основанием применения такой меры
дисциплинарного воздействия.

5.3.

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения считается исполненным, если в отношении члена Ассоциации в течение одного
года с момента применения последней меры дисциплинарного воздействия не применялись иные
меры дисциплинарного воздействия.

5.4.

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
штрафа считается исполненным с даты уплаты Членом Ассоциации штрафа в установленном
размере в пределах установленного Дисциплинарным комитетом срока.

5.5.

Решения Дисциплинарного комитета по итогам рассмотрения Дела о нарушении могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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