


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ, ФЗ РФ «О 
саморегулируемых организациях» от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами РФ и Уставом Партнерства и устанавливает 
систему мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения к 
членам Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» (далее 
«Партнерство», «саморегулируемая организация»). 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Партнёрстве в 
случае выявления факта нарушения членом Партнерства: 

- требований технических регламентов; 
- требований к выдаче свидетельств о допуске; 
- правил контроля в области саморегулирования; 
- требований стандартов Партнерства; 
- правил саморегулирования. 
1.3. В Партнерстве образован Специализированный орган по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия – Дисциплинарная комиссия, который действует на основании 
утвержденного Положения о нём. 

1.4. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются следующие 
меры: 

1.4.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

1.4.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
1.4.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

1.4.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

1.4.5.  исключение лица из членов Партнерства. 
1.5.  Дисциплинарная комиссия вправе применять в отношении членов 

Партнерства любую меру дисциплинарного воздействия, указанную в п. 1.4. 
настоящего Положения.  

1.6. Меры дисциплинарного воздействия, установленные пп. 1.4.3.-1.4.5. 
подлежит рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления – 
Советом Партнерства и считаются принятыми с момента утверждения данного 
решения. 

1.7. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 
1.7.1.предписание члену саморегулируемой организации об обязательном 

устранении выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, 
обязывающая члена Партнерства произвести в установленные сроки действия, 
направленные на устранение допущенных нарушений; 

1.7.2. предписание выносится в письменной форме с обязательным 
указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий; 



1.7.3. предписание может доводиться до члена Партнерства посредством 
почтовой, факсимильной связи либо иным способом, обеспечивающим получение 
такого решения.  

1.8. Предупреждение. 
1.6.1. предупреждение члену саморегулируемой организации - мера 

дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки 
нарушение; 

1.6.2. в предупреждении может указываться о возможности  последующего 
применения меры дисциплинарного воздействия, которую саморегулируемая 
организация может применить к члену саморегулируемой организации в том 
случае, если выявленные нарушения не будут устранены в указанный срок; 

1.6.3. предупреждение члену саморегулируемой организации выносится в 
письменной форме; 

1.6.4. предупреждение доводится до члена Партнерства посредством 
почтовой, факсимильной связи, либо иным способом, обеспечивающим получение 
такого решения.  

1.7. Приостановление действия свидетельства о допуске. 
1.7.1. приостановление действия свидетельства о допуске – мера 

дисциплинарного воздействия, при применении которой устанавливается запрет на 
выполнение определенного вида или видов работ на определенный срок; 

1.7.2. приостановление действия свидетельства о допуске допускается на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) 
календарных дней; 

1.7.3. в период приостановления действия свидетельства о допуске член 
Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только 
работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан в 
письменной форме уведомить об устранении выявленных нарушений Партнерство; 

1.7.4. решение о приостановлении действия свидетельства о допуске, о 
возобновлении либо об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске 
принимается Советом Партнерства на решения Дисциплинарной комиссии 
Партнерства. Указанное решение принимается Дисциплинарной комиссией на 
основании акта проверки устранения выявленных нарушений, поступившего из 
Специализированного органа Партнерства, осуществляющего контроль – Комитет 
по контролю. 

1.7.5. уведомление о решении приостановить действие свидетельства о 
допуске может доводиться до члена Партнерства посредством почтовой, 
факсимильной связи, либо иным способом, обеспечивающим получение такого 
решения.  

1.8. Прекращение действия свидетельства о членстве. 
1.8.1. прекращение действия свидетельства о допуске - мера 

дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена 
саморегулируемой организации прекратить выполнение определенного вида или 
видов работ, право заниматься которым или которыми ранее было предоставлено 
ему свидетельством о допуске; 

1.8.2. действие свидетельства о допуске может быть прекращено в 
отношении одного, нескольких или всех видов работ, предусмотренных 
свидетельством о допуске; 

1.8.3.  действие свидетельства о допуске к работам прекращается в 
отношении определенного вида или видов работ по решению Совета Партнерства, 



принятому по рекомендации Дисциплинарной комиссии, в случае неустранения 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный 
срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 
индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, приостановлено; 
            1.8.4. уведомление о решении прекратить действие свидетельства о допуске 
может доводиться до члена Партнерства посредством почтовой, факсимильной 
связи, либо иным способом, обеспечивающим получение такого решения.  

1.9. Исключение из членов саморегулируемой организации. 
1.9.1. исключение из членов саморегулируемой организации - крайняя мера 

дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение 
членства в саморегулируемой организации; 

1.9.2. лицо, исключенное из членов саморегулируемой организации, вправе 
вновь обратиться с заявлением о вступлении в саморегулируемую организацию на 
общих основаниях в соответствии с Уставом саморегулируемой организации. 

1.9.3. уведомление об исключении из членов Партнерства может доводиться 
до члена Партнерства посредством почтовой, факсимильной связи, либо иным 
способом, обеспечивающим получение такого решения.  

1.10. Дисциплинарная комиссия вправе по своему усмотрению применить 
любую меру дисциплинарного воздействия, указанную в п. 1.4. настоящего 
Положения, в зависимости от характера и тяжести совершенного членом 
Партнерства нарушения, обстоятельств, при которых оно совершено, формы 
нарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность члена 
Партнерства, а также иных обстоятельств, которые Комиссией признаны 
существенными и приняты во внимание при вынесении решения.  

При этом за одно нарушение к члену Партнерства может быть применена 
только одна мера дисциплинарного воздействия. В случае наличия нескольких 
выявленных нарушений (их совокупности), допущенных членом Партнерства, 
меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к члену Партнерства за 
каждое такое нарушение.  
  1.11. Решение специализированного органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия 
может быть обжаловано в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Партнёрства. 
 

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
 
2.1. Нарушение требований технических регламентов влечет применение 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 
2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 
2.1.2. вынесение предупреждения члену Партнерства; 
2.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ  на период до устранения 
выявленных нарушений требований технических регламентов, но не более чем на 
60 (шестьдесят) календарных дней; 



2.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ: 

2.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение 
требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда 
влечет исключение из членов Партнерства. 

2.2. В случае неустранения членом Партнерства нарушения, в связи с 
допущением которого к нему была применена мера (меры) дисциплинарного 
воздействия, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия вправе 
применить любую иную меру дисциплинарного воздействия на основании Акта 
проверки устранения нарушений, поступившего из специализированного органа 
Партнерства. Количество применяемых к члену Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия за одно допущенное нарушение не ограничено. 

 
3. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

3.1. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске  влечет 
применение следующих мер дисциплинарного воздействия: 

3.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

3.1.2.    вынесение предупреждения члену Партнерства; 
3.1..3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ на период до устранения 
выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

3.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ; 

 3.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение 
требований к выдаче свидетельств о допуске  влечет исключение из членов 
Партнерства. 

3.2. В случае неустранения членом Партнерства нарушения, в связи с 
допущением которого к нему была применена мера (меры) дисциплинарного 
воздействия, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия вправе 
применить любую иную меру дисциплинарного воздействия на основании Акта 
проверки устранения нарушений, поступившего из специализированного органа 
Партнерства. Количество применяемых к члену Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия за одно допущенное нарушение не ограничено. 
 
 
 
 



4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
4.1. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки. 

4.2. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
контроля в области саморегулирования  влечет исключение из членов Партнерства. 

 
5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЁРСТВА 
 
5.1. Нарушение требований стандартов Партнерства  влечет применение 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 
5.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки. 
5.1.2. вынесение предупреждения  члену Партнерства  
5.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ  на период до устранения 
выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

5.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ; 

5.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение 
требований стандартов Партнерства  влечет исключение из членов Партнерства. 

5.2. В случае неустранения членом Партнерства нарушения, в связи с 
допущением которого к нему была применена мера (меры) дисциплинарного 
воздействия, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия вправе 
применить любую иную меру дисциплинарного воздействия на основании Акта 
проверки устранения нарушений, поступившего из специализированного органа 
Партнерства. Количество применяемых к члену Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия за одно допущенное нарушение не ограничено. 
 

6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
6.1. Нарушение требований правил саморегулирования  влечет: 
6.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки. 
6.1.2.. вынесение предупреждения члену Партнерства; 
6.1.3. исключение из членов Партнерства при неоднократном в течение 

одного года или грубом несоблюдении правил саморегулирования. 
 
 
 
 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Настоящее Положение, изменения, внесённые в него, решение о 

признании положения утратившими силу принимаются решением Общего 
собрания членов Партнерства и считаются принятыми Партнёрством, если за их 
принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов 
Партнёрства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их 
принятия. 

7.2. Настоящее Положение действует неопределённый срок. 
 




	доки_Страница_07
	Положение о мерах дисциплинарного воздействия 2014
	доки_Страница_08

