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1. Общие положения 
 
 

1.1. Дисциплинарная комиссия Саморегулируемой некоммерческой организации 
«Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты» (далее – «Ассоциация») является специализированным органом Ассоциации по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия (далее – «Дисциплинарная комиссия»).  

1.2. Дисциплинарная комиссия создается сроком на пять лет Советом Ассоциации, 
который утверждает настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.3. Дисциплинарная комиссия действует на основании Устава Ассоциации, 
настоящего Положения в соответствии с установленными Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» требованиями и решениями Общего собрания членов 
Ассоциации и Совета Ассоциации, которым она подотчетна.  

1.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с  органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами 
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации (Контрольным 
комитетом Ассоциации).  

В случае выявления Контрольным комитетом Ассоциации нарушения членом 
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию. 

1.5. Место нахождения Дисциплинарной комиссии: 105043, г. Москва, ул. 4-ая 
Парковая, д. 29.  
 

2. Порядок формирования Дисциплинарной комиссии 
 

2.1. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии 
определяется Советом Ассоциации.  

2.2. Дисциплинарная комиссия формируется Советом Ассоциации из представителей 
юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов, которые не связаны 
трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами и удовлетворяют требованиям 
Устава Ассоциации, настоящего Положения и федерального законодательства. 
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Дисциплинарной 
комиссии.  

2.3. Председатель Дисциплинарной комиссии и его заместитель назначаются на 
должности и освобождаются от них отдельными решениями Совета Ассоциации.  
        2.4.  Каждый член Ассоциации вправе предложить своего представителя в состав 
Дисциплинарной комиссии, а также отозвать его на основании мотивированного 
ходатайства.  

2.5. Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком 
полномочий Дисциплинарной комиссии.  

Полномочия каждого члена Дисциплинарной комиссии на основании 
соответствующего мотивированного ходатайства организации – члена Ассоциации могут 
быть пролонгированы неограниченное количество раз. 

При истечении полномочий Дисциплинарной комиссии и формировании нового 
состава Дисциплинарной комиссии, последний должен быть обновлен не менее чем на 
одну треть.  

2.6. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в 
нем доводится до сведения всех членов Ассоциации.  

 
 
 



3. Порядок применения Дисциплинарной комиссией  
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

 
3.1. Основной задачей Дисциплинарной комиссии является осуществление  

дисциплинарного производства по применению мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов Ассоциации.   

3.2. Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается 
ответственность членов Ассоциации за несоблюдение требований стандартов и правил 
предпринимательской деятельности Ассоциации, обязательных для выполнения всеми 
членами Ассоциации при осуществлении ими профессиональной предпринимательской 
деятельности, условий членства в Ассоциации. 

Содержание указанных нарушений определяется внутренними документами 
Ассоциации. 

Отказ члена Ассоциации от исполнения вступившего в законную силу решения 
Третейского суда Ассоциации также является основанием для применения мер, 
предусмотренных настоящим Положением. 

3.3. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о нарушениях членами 
Ассоциации при осуществлении ими своей деятельности требований стандартов и правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации на основании результатов проведенных 
Контрольным комитетом Ассоциации проверок деятельности членов Ассоциации, а 
также жалоб на действия членов Ассоциации. 

3.4. Дисциплинарная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 
3.5. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием членов Ассоциации. 
Процедура рассмотрения дел и жалоб определяется внутренним документом 

Ассоциации. 
3.6. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарная 

комиссия обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также 
членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

3.7. Дисциплинарная комиссия в случаях, установленных Ассоциацией, вправе 
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 
3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению Советом Ассоциации; 
5) иные установленные внутренними документами Ассоциации меры. 
3.8. Решения, предусмотренные пунктами 1–3 и 5 части 3.7. настоящей статьи, 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в 
силу с момента их принятия Дисциплинарной комиссией.  

Решение, предусмотренное пунктом 4 части 3.7. настоящей статьи, может быть 
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной 
комиссии. 

3.9. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной 
комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Ассоциации направляет копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, 
направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

3.10. Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, 
предусмотренного пунктом 4 части 3.7. настоящей статьи, могут быть обжалованы 
членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные Ассоциацией. 



3.11. Жалоба лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность 
принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии 
решения об исключении этого лица из членов Ассоциации рассматривается Общим 
собранием членов Ассоциации. 

 Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может 
быть также обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суде в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.12. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена 
Ассоциации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в 
компенсационный фонд Ассоциации. 

3.13. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются 
правила, относящиеся к выходу члена из Ассоциации. 
 

4. Заключительные положения 
 

 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Ассоциации. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом 
Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. 

4.3. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
Дисциплинарной комиссии осуществляет Ассоциация. 

4.4. Ликвидация Дисциплинарной комиссии осуществляется на основании решения 
Совета Ассоциации, который определяет порядок ликвидации, в порядке, 
предусмотренном Уставом Ассоциации. 

 


