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Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии АСП «ФЛАГМАН» за 2015 год
Дисциплинарная комиссия является специализированным органом по рассмотрению
дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСП
«ФЛАГМАН».
Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом АСП «ФЛАГМАН», Положением о
мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации и иными внутренними
документами Ассоциации.
В отчетный период в состав Дисциплинарной комиссии входили 3 человека:
1.
Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653) – Председатель
Дисциплинарной комиссии;
2.
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»
– Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
3.
Лапшин Денис Владимирович, Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350), член
Дисциплинарной комиссии.
В 2015 году проведено 6 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых
рассматривались вопросы о следующих нарушениях требований, правил и условий
членства членами АСП «ФЛАГМАН»:
 отсутствие дополнительного профессионального образования у заявленных для
выполнения работ специалистов в течение последних 5 лет;
 отсутствие квалификационной аттестации у заявленных для выполнения работ
специалистов в течение последних 5 лет;
 неоднократная неуплата в течение одного года обязательных членских взносов,
или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
Так же в 2015 году рассматривались вопросы о снятии меры дисциплинарного
воздействия, в отношении организаций, устранивших замечания и вопросы о продлении
сроков для устранения замечаний по результатам проверок.
В 2015 году Дисциплинарная комиссия применила к членам Ассоциации следующие
меры дисциплинарного воздействия:
1.
вынесение предписания об обязательном устранении членом АСП
«ФЛАГМАН» выявленных нарушений в установленные Дисциплинарной комиссией
сроки: 46 предписания.
2.
вынесение предупреждения в отношении членов АСП «ФЛАГМАН» за
неоднократную неуплату в течение года членских взносов или несвоевременную уплату
членских взносов: 21 предупреждения.
В отчетный период Дисциплинарная комиссия осуществляла свою работу в
соответствии с закрепленными за ней полномочиями и при принятии решений
руководствовалась требованиями законодательства в сфере саморегулирования и
внутренних документов АСП «ФЛАГМАН».

