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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ и Правилами предпринимательской деятельности членов РЛО (ПР. РЛО-01-2009).
1.2 Специализированный орган по рассмотрению дел (далее по тексту – Дисциплинарный орган) является органом РЛО, предназначенным для рассмотрения дел о применении в отношении членов РЛО мер дисциплинарного воздействия за нарушение стандартов и правил РЛО.
1.3 Дисциплинарный орган в своей деятельности руководствуется Уставом РЛО, настоящим Положением, стандартами и правилами РЛО.
1.4 Дисциплинарный орган формируется из представителей организаций – членов РЛО. Кандидатуры представителей организаций – членов РЛО направляют в Совет РЛО. Количественный и персональный состав, включая назначение руководителя дисциплинарного органа и его заместителя, утверждается решением Совета РЛО.
1.5 Члены РЛО, представители которых не вошли в состав дисциплинарного органа имеют право направлять своих представителей для участия в его заседании при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы этих членов, без права их участия в голосовании. 
1.6 Допускается использование в ходе заседания видео- и фотосъемки и звукозаписи с разрешения председательствующего на заседании.
1.7 Депозитарием документов и протоколов заседаний органа является исполнительная дирекция РЛО.

2. Основные функции дисциплинарного органа

2.1 Основными функциями дисциплинарного органа являются рассмотрение:
- жалоб на действия членов РЛО со стороы заказчиков их продукции, связанные с нарушением стандартов и правил РЛО;
- нарушений членами РЛО стандартов и правил РЛО, выявленных контрольным органом РЛО;
- нарушений членами РЛО стандартов и правил РЛО, выявленных в ходе проверки представителями уполномоченного федерального органа исполнительной власти.



3. Порядок рассмотрения дел о нарушениях членами РЛО требований стандартов и правил РЛО

3.1 Дисциплинарный орган обязан рассматривать жалобы на действия членов РЛО и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил РЛО.
3.2 При рассмотрении дел о нарушениях и жалоб на действия членов РЛО дисциплинарный орган обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие обращения и жалобы, а также членов РЛО, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
3.3 Дисциплинарный орган вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена РЛО устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену РЛО предупреждения;
3) наложение на члена РЛО штрафа;
4) рекомендация об исключении из членов РЛО, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (Советом Ассоциации);
5) иные установленные внутренними документами РЛО меры.
Решения, предусмотренные подпунктами 1-3 и 5 , принимаются простым большинством голосов членов дисциплинарного органа и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное подпунктом 4, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарного органа.
3.4 РЛО в течение пяти рабочих дней со дня принятия дисциплинарным органом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена РЛО направляет копии такого решения этому члену РЛО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
3.5 Решения дисциплинарного органа, за исключением решения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 3.3, могут быть обжалованы членами РЛО в постоянно действующий коллегиальный орган управления РЛО (Совета Ассоциации) в сроки, установленные саморегулируемой организацией.
3.6 Денежные средства, полученные РЛО в результате наложения на члена РЛО штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд РЛО.



4. Организация подготовки и проведения заседаний дисциплинарного органа

4.1 Формой работы дисциплинарного органа являются заседания.
4.1.1 Заседания дисциплинарного органа проводятся не реже одного раза в год и не позднее 30 дней после поступлений жалоб, обращений, в том числе от контрольного органа РЛО.
4.1.2 Дата и место проведения очередного заседания дисциплинарного органа  определяются на предшествующем его заседании.
Руководитель дисциплинарного органа не позднее, чем за 30 дней до начала заседания направляет всем членам дисциплинарного органа РЛО сообщение, в котором информирует о точной дате, месте проведения заседания, повестке дня очередного заседания и условиях размещения участников, направляет материалы, подлежащие рассмотрению на заседании, приглашение полномочного представителя члена РЛО дело которого будет рассматриваться на заседании.
4.2 Подготовка заседаний дисциплинарного органа.
4.2.1 Вопросы для включения в проект повестки дня очередного заседания дисциплинарного органа, предлагаемые членами РЛО, направляются в электронном виде либо по факсу.
4.2.2 Проект повестки очередного заседания дисциплинарного органа формируется Руководителем органа с учетом решений Правления, рекомендаций предыдущих заседаний дисциплинарного органа, предложений членов РЛО, а также поступивших жалоб и обращений.
4.2.3 В повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы по предложениям членов дисциплинарного органа при утверждении повестки дня заседания.
4.2.4 Руководитель дисциплинарного органа имеет право поручить члену органа подготовить сообщение на заседании по пункту повестки дня.
4.3 Проведение заседаний дисциплинарного органа.
4.3.1 Председательствует на заседании Руководитель органа или его заместитель (при отсутствии Руководителя) и осуществляет следующие функции:
- открывает и ведет заседание;
- оглашает список участников заседания;
- представляет для утверждения проект повестки дня и регламента работы;
- ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым вопросам;
- организует обсуждение вопросов по повестке дня.
4.3.3 Каждый член дисциплинарного органа при голосовании имеет один голос.
4.3.4 Заседание органа по рассмотрению дел проводится при присутствии не менее 2/3 его членов.
4.3.5 Член дисциплинарного органа может изложить особое мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседания.
Особое мнение не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решений органа.
4.3.6 В случае необоснованного отсутствия приглашённого на заседание полномочного представителя члена РЛО вопросы, затрагивающие интересы этого члена РЛО, рассматриваются и решения по ним принимаются без присутствия такого представителя.
4.3.7 Результаты работы заседания дисциплинарного органа оформляются протоколом, который подписывают присутствующие на заседании члены органа.
Копии протокола вручаются присутствующим на заседании членам органа. Остальным Членам РЛО копии протоколов направляют в 10-дневный срок после заседания. 


5.  Права и обязанности членов дисциплинарного органа

5.1 Члены дисциплинарного органа имеют право:
- выносить на рассмотрение органа предложения по любому вопросу, входящему в их компетенцию;
- подписывать протоколы заседаний, а также излагать особое мнение, в случае несогласия с принятым на заседании органа решением по какому-либо вопросу;
- привлекать, по согласованию с Руководителем органа, необходимых специалистов для подготовки материалов к заседанию органа;
- обращаться к Руководителю органа с предложениями о рассмотрении вопросов на заседании органа.
5.2 Члены дисциплинарного органа обязаны активно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, подготовке решений, рекомендаций, проявлять объективность и принципиальность при голосовании.

6. Заключительные положения

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета РЛО.
6.2 Расходы на командирование участников заседания несет каждый член РЛО, направляющий своих представителей на заседания дисциплинарного органа.
6.3 Расходы по организации заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания несет РЛО.


