
            УТВЕРЖДЕНО 

                                                               Общим собранием членов  

                                                               CРО НП «Союз профессиональных 

строителей» 

                                                               по представлению Совета 

                                                               СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» 

                                                               Протокол № 4/10 от 22 декабря 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

 

за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Союз профессиональных строителей» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, 

 правил контроля в области саморегулирования, 

 требований технических регламентов, 

 требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования  
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами СРО НП «Союз профессиональных строителей» (далее Партнерство) Требований 

к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил 

саморегулирования разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также Уставом Партнерства, прочими локальными 

актами Партнерства. 

1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Партнерства Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

Партнерства и правил саморегулирования (далее Положение) устанавливает основания и 

меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение Членами Партнерство Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил 

саморегулирования. 

1.3. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступает в силу 

через 10 дней после его утверждения Общим собранием членов Партнерства 

большинством голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

 

2. Меры дисциплинарного воздействия. 

2.1. Специализированным органом, уполномоченным на привлечение Членов Партнерства 

к дисциплинарной ответственности, является Дисциплинарная комиссия, порядок 

формирования, состав и порядок работы которой установлен Положением о 

Дисциплинарной комиссии.  

2.2. Видами дисциплинарных воздействий, применяемых Партнерством к своим Членам, 

являются: 

2.2.1. вынесение предписания об обязательном устранении Членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.2.2. вынесение Члену Партнерства предупреждения;  

2.2.3. приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

2.2.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

2.2.5. исключение из Членов Партнерства. 

2.3. Решение о применении мер дисциплинарного воздействии предусмотренное п.п. 

2.2.1., 2.2.2. принимается Дисциплинарной комиссией. Решение о применении мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные п. 2.2.3., 2.2.4 принимаются Советом 

Партнерством по представлению Дисциплинарной комиссии. Решение о применении мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные п., 2.2.5. принимаются Общем 

собранием по представлению Совета Партнерства. 

 

3. Предписание. 

3.1. Предписание об обязательном устранении Членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки – это мера дисциплинарного воздействия, 

предписывающая устранить допущенное нарушение Членом Партнерствам и произвести в 



определенные сроки активные действия, направленные на устранение допущенных 

нарушений и с целью недопущения причинения вреда. 

3.2. Предписание об обязательном устранении Членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки выносится во всех случаях, если имело место 

неоднократное негрубое причинение вреда интересам Партнерства, его Членам, иным 

лицам, либо Членом Партнерства была создано угроза такого причинения, и если эти 

проступки не попадают под перечень пунктов 4, ,5, 6, 7 настоящего Положения, 

устанавливающих иные меры дисциплинарного воздействия. 

 

4. Предупреждение. 

4.1. Предупреждение – это мера дисциплинарного воздействия, выраженная в 

официальном порицании Члена Партнерства и указывающая на недопустимость 

совершения впредь соответствующих действий (бездействия). Предупреждение 

выносится в письменной форме. 

4.2. Вынесение Члену Партнерства предупреждения применяется в следующих 

случаях: 

- при наличии незначительных замечаний к деятельности Члена Партнерства, если 

допущенные им нарушения не носят умышленный характер и при этом не причинен вред 

Партнерству, его членам, третьим лицам; 

- при наличии замечаний и недостатков, выявленных впервые, если допущенные 

нарушения не носят умышленный характер и эти недостатки не наносят вреда интересам 

Партнерства, его Членам, другим лицам;  

- при нарушении представления установленных Партнерством документов, 

предоставление в них недостоверных сведений; 

- предоставление недостоверных сведений уполномоченным государственным, 

налоговым, финансовым и другим надзорным органам на территории осуществления 

деятельности; 

- нарушение Членом Партнерства профессиональной этики; 

4.3. В случае вынесения повторного предупреждения отмечается, что оно 

повторное. 

 

5. Приостановление действия Свидетельства. 

5.1. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ применяется в случае несоблюдения Членом 

Партнерства требований технических регламентов, Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске, требований стандартов и правил Партнерства, если допущенное Членом 

Партнерства нарушение (нарушения) носит существенный характер, но оно не повлекло 

тяжелых последствий и может быть устранимо Членом Партнерства в установленный 

срок. 

5.2. Приостановление действия Свидетельства о допуске носит временный 

характер, допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем 

на шестьдесят календарных дней.  

5.3. 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 уведомить об их 

устранении Партнерство, которое в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 

дня уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных 

нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 

возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 



5.4. Не устранение недостатков за установленный срок по вине Члена Партнерства 

является основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия – 

Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ или Исключение из Членов Партнерства по пункту «неоднократное 

нарушение Устава и внутренних Правил Партнерства». 

 

6. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ. 

6.1. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ применяется в случае несоблюдения Членом 

Партнерства требований технических регламентов, Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске, требований стандартов и правил Партнерства, если: 

- допущенное Членом Партнерства нарушение (нарушения) носит существенный 

характер и не позволяет ему осуществлять выполнение видов работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, без устранения допущенных 

недостатков в полном объеме; 

- допущенное Членом Партнерства нарушение (нарушения) носит существенный 

характер и явно не может быть устранимо в срок до шестидесяти календарных дней; 

 - допущенное Членом Партнерства нарушение (нарушения) носит существенный 

характер и повлекло тяжелые последствия.  

 

7. Исключение из Членов Партнерства. 

7.1. Исключение из Членов Партнерства является крайней мерой дисциплинарного 

воздействия на Членов Партнерства. Указанная мера применяется в соответствии с 

Уставом Партнерства только в следующих случаях: 

- неоднократное нарушение Устава и внутренних Правил Партнерства; 

- несоблюдение Членом Партнерства требований технических регламентов, 

повлекшее за собой причинение вреда; 

- неоднократное негрубое в течение одного года или однократное грубое 

нарушение членом Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в 

течение одного года членских или иных взносов в Партнерство; 

- невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства; 

- отсутствие у члена Партнерства Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, оказывающего влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Перечень оснований является исчерпывающим. 

 

8. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия. 

8.1. При назначении Члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

учитываются характер совершенного им проступка, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность.  

8.2. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, 

признаются: 

 - добровольное сообщение Членом Партнерства о совершенном им проступке; 

 - предотвращение Членом Партнерства, совершившим проступок, наступивших 

вредных последствий, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 



- совершение Членом Партнерства действия (бездействия), содержащего признаки 

дисциплинарного проступка, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются наличием 

общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными 

способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания). 

8.3. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, могут 

быть признаны: 

 8.3.1. продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных органов Партнерства либо уполномоченных государственных органов 

прекратить его; 

 8.3.2. повторное совершение однородного проступка, если за совершение первого 

проступка Член Партнерства уже подвергался дисциплинарному воздействию в течение 

последнего года; 

8.3.3. причинение существенного вреда Партнерству и его Членам. 

8.4. Член Партнерства вправе обжаловать Решение о применении к нему мер 

дисциплинарного воздействия в Арбитражный суд Архангельской области. 

 

 


