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1. Общие положения
1.1

Настоящее Положение определяет, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом и иными документами Саморегулируемой организации «Союз
производителей БАД к пище» (далее — Союз), компетенцию, состав, порядок формирования и
деятельности, иные задачи и полномочия Дисциплинарной комиссии Союза (далее —
Дисциплинарная комиссия).
1.2

Дисциплинарная комиссия — это действующий на постоянной основе орган Союза,

главной целью которого является рассмотрение обращений и жалоб, связанных с деятельностью
членов Союза, в части нарушений действующего законодательства, правил и документов Союза,
и применение (при необходимости) адекватных дисциплинарных мер к членам Союза.
1.3
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Основные задачи Дисциплинарной комиссии:
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индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Союза (далее – Правила), а
также положений Устава Союза и иных внутренних документов Союза;
б) рассмотрение жалоб, полученных от членов Союза, государственных органов, а также
третьих лиц, на действия членов Союза;
в) определение и применение мер дисциплинарного воздействия к членам Союза за
несоблюдение требований согласно подпункту «а».
2. Состав и порядок формирования Дисциплинарной комиссии
2.1

Дисциплинарная комиссия формируется решением Совета Союза.

2.2

Руководство Дисциплинарной комиссией осуществляет председатель Дисциплинарной

комиссии, который избирается на должность сроком на 2 (два) года с правом переизбрания и
освобождается от должности решением Совета Союза.
2.3

Помимо председателя, в состав Дисциплинарной комиссии входит четыре члена, один

из которых по решению комиссии выполняет обязанности ответственного секретаря комиссии.
2.4

Председатель Дисциплинарной комиссии предлагает на утверждение Совету Союза

персональный состав Дисциплинарной комиссии.
2.5

На период своего отсутствия председатель делегирует свои полномочия одному из

членов комиссии, временно исполняющему обязанности председателя по решению Совета Союза.
2.6

Председатель и члены Дисциплинарной комиссии могут быть членами или

представителями членов Союза и (или) являться штатными (внештатными) работниками Союза.
2.7

Членами Дисциплинарной комиссии не могут быть члены Контрольного комитета.

2.8

Полномочия председателя Дисциплинарной комиссии прекращаются:
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- по истечении срока полномочий,
- по решению Совета Союза,
- по заявлению председателя Дисциплинарной комиссии.
2.9

Полномочия члена Дисциплинарной комиссии прекращаются:

- по решению Совета Союза,
- по заявлению члена Дисциплинарной комиссии.
3. Порядок деятельности Дисциплинарной комиссии
3.1

Деятельность Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме проведения очных

заседаний, которые возглавляет председатель Дисциплинарной комиссии или временно
исполняющий его обязанности.
3.2

Решения Дисциплинарной комиссии имеют силу в случае присутствия на ее заседании

не менее двух третей от числа ее членов, председателя Дисциплинарной комиссии или лица,
временно исполняющего его обязанности, а также при выполнении всех иных процедурных норм в
соответствии с настоящим Положением.
3.3

Дисциплинарная комиссия принимает к рассмотрению обращения (представления) и

жалобы на действия членов Союза от органов государственной власти и местного самоуправления,
юридических и физических лиц, членов Союза, его Совета, общего собрания, а также
Контрольного комитета по фактам проведенных плановых и внеплановых проверок деятельности
членов Партнерства в письменном или электронном виде.
3.4

Обращения (представления) и жалобы, перечисленные в п. 3.3, регистрируются

ответственным секретарем Дисциплинарной комиссии в течение трех рабочих дней с момента
получения обращения, о чем его автору направляется уведомление по указанному в обращении
почтовому или электронному адресу.
3.5

Причины возможного отказа в рассмотрении обращения или жалобы:

- в письменном обращении не указаны фамилия и имя физического лица или представителя
юридического лица, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, а также угрозы
жизни, здоровью членов Союза, их имуществу или имуществу Союза;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении отсутствуют доводы или обстоятельства, указывающие на
нарушения, обозначенные в подпункте «а» п. 1.3.
3.6

Срок рассмотрения дел и вынесения определений по обращениям в Дисциплинарную

комиссию не может превышать 30 календарных дней с момента регистрации обращений. По
решению комиссии срок может быть продлен до 60 календарных дней при условии необходимости
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дополнительных действий в рамках рассмотрения дела.
3.7

По каждому обращению Дисциплинарная комиссия проводит предварительное

рассмотрение в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации обращения на основании
сведений и документов, представленных в обращении.
3.8

Предварительное рассмотрение включает следующие этапы:

- проверка обращения (жалобы) на наличие информации о несоответствии или нарушении по
пп. «а» и «б» п. 1.3;
- уведомление лиц(а), подавшего обращение (далее — заявитель), члена(ов) Союза, указанного
в обращении, о поступлении жалобы, о месте, дате и времени рассмотрения жалобы;
- принятие решения о проведении (при необходимости) внеплановой проверки и направлении
соответствующего запроса исполнительному директору Союза.
3.9

Дисциплинарная комиссия имеет право обратиться к члену Союза, указанному в

жалобе, для получения дополнительной информации по делу и (или) с запросом к
исполнительному

директору

для

проведения

внеплановой

проверки

члена(ов)

Союза

Контрольным комитетом. В таком случае срок предварительного рассмотрения может быть
продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.
3.10

Заседание Дисциплинарной комиссии, на котором обращение разбирается по существу

и принимается решение о применении мер дисциплинарного воздействия, проводится по
результатам предварительного рассмотрения и (или) внеплановой проверки, осуществленной
Контрольным комитетом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после представления в
Дисциплинарную комиссию результатов проверки или окончания срока предварительного
рассмотрения.
3.11

Рассмотрение обращения осуществляется очно на заседании Дисциплинарной

комиссии и включает в себя следующие этапы:
- проверку полномочий представителей сторон;
- выступление лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением
жалобы (далее — заинтересованные лица);
- выступление экспертов, свидетелей (лиц, которым могут быть известны обстоятельства,
относящиеся к разбирательству жалобы);
- изучение членами комиссии обстоятельств дела и представленных материалов;
- рассмотрение (при наличии) материалов внеплановой проверки;
- совещание членов комиссии и принятие решения;
- оглашение резолютивной части решения;
- разъяснение порядка обжалования решения, предписания.
3.12

Члены (представители) Союза, в отношении которых рассматриваются дела о
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применении мер дисциплинарного воздействия, и лица (или представители организаций),
направившие соответствующие обращения (представления), жалобы (далее — лица, участвующие
в деле), приглашаются на заседание Дисциплинарной комиссии не позднее чем за 3 (три) дня до
даты проведения заседания почтовым уведомлением, по телефону или сообщением электронной
почты.
3.13

Неявка на заседание Дисциплинарной комиссии лиц, участвующих в деле, не

препятствует рассмотрению дела по существу и вынесению решения Дисциплинарной комиссией.
3.14

В случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, Дисциплинарная комиссия

вправе отложить вынесение решения по делу, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.
3.15

По результатам рассмотрения дела о нарушениях Дисциплинарная комиссия

принимает одно из следующих решений:
а) о применении мер дисциплинарного воздействия,
б) об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия,
в) о продлении рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о нарушениях на
определенный срок.
3.16

В случае принятия решения в соответствии с подпунктом «а» п. 3.15 комиссия вправе

отложить определение конкретных мер дисциплинарного воздействия и вынести решение по
данному вопросу на отдельном заседании.
3.17

Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих мер

дисциплинарного воздействия:
а) предупреждение члену Союза о недопустимости повторения выявленных нарушений;
б) предписание члену Союза об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных
сроков его выполнения;
в) применение штрафных санкций к члену Союза;
г) рекомендация об исключении лица из членов Союза и передача ее для рассмотрения на
Совете Союза.
3.18

Решения, предусмотренные пп. «а» и «б» п. 3.17, принимаются простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с
момента их принятия. В случае равенства голосов за и против при принятии решений позиция
председателя Дисциплинарной комиссии является решающей.
3.19

Решения, предусмотренные подпунктом «в» п. 3.17, могут быть приняты не менее чем

2/3 (двумя третями) голосов всех членов Дисциплинарной комиссии, присутствующих на
заседании.
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3.20

Решение, предусмотренное подпунктом «г» п. 3.17, может быть принято могут быть

приняты не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов всех членов Дисциплинарной комиссии,
присутствующих на заседании, после чего подлежит рассмотрению Советом Союза.
3.21

Сведения об окончательных решениях по поводу исключения из членов Союза

вносятся в реестр членов Союза в день их принятия.
3.22

Партнерство направляет копии своего решения члену саморегулируемой организации,

а также лицу, подавшему жалобу, в течение двух рабочих дней со дня его окончательного
принятия.
3.23

Член Союза, в отношении которого определены предусмотренные пп. «а», «б» и «в» п.

3.17 меры дисциплинарного воздействия, вправе обжаловать их в Совете Союза в срок не позднее
пятнадцати (15) дней со дня принятия решения Дисциплинарной комиссией.
3.24

Решение Cовета об исключении лица из членов Союза может быть этим лицом

обжаловано на Общем собрании Союза в суде в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.25

Любой член Союза при нарушении его прав и законных интересов действиями

(бездействием) Дисциплинарной комиссии Союза вправе оспаривать такие действия (бездействие)
и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения Союза причиненного ему ущерба.
3.26

Денежные средства, полученные Союза в результате применения к члену Союза

штрафных санкций, подлежат зачислению в Компенсационный фонд.
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