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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» (далее –
саморегулируемая организация, Ассоциация), другими внутренними документами
Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия
в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований
технических регламентов, требований стандартов на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее –
Национальное объединение строителей) стандартов саморегулируемой организации и
внутренних документов саморегулируемой организации (далее – обязательные
требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и
правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к
членам саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:
публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;
равенство членов саморегулируемой организации при применении мер
дисциплинарного воздействия;
обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер
дисциплинарного воздействия;
применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления
вины члена саморегулируемой организации в нарушении обязательных
требований;
соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести
(степени) допущенного нарушения;
обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне
зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.
1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение
вреда деловой репутации членам саморегулируемой организации, допустившим
нарушения и направлено исключительно на защиту законных прав и интересов
потребителей работ, услуг, предоставляемых членом Ассоциации.
1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
Контрольный комитет – орган, созданный постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации и осуществляющий
контроль соблюдения членами саморегулируемой организации обязательных требований
в соответствии с внутренними документами Ассоциации;
Дисциплинарный комитет – орган, созданный постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; рассматривает
жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее
членами стандартов и правил Ассоциации и применении в отношении таких членов мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением;
жалоба – представленное в саморегулируемую организацию письменное обращение
физического или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных
интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена саморегулируемой
организации, нарушающие обязательные требования;
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дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий,
осуществляемых органами саморегулируемой организации, по рассмотрению материалов
по выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами
саморегулируемой организации, и применению к такому члену саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия.
2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. За нарушение обязательных требований к члену саморегулируемой организации
могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
1) предписание, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные нарушения в
установленные сроки;
2) предупреждение члену саморегулируемой организации;
3) приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая
рассмотрению Советом Ассоциации;
5) исключение из членов саморегулируемой организации.
2.1.1. Предписание, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные
нарушения – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена саморегулируемой
организации произвести в установленный срок действия, направленные на устранение
допущенных нарушений обязательных требований.
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в
письменной форме с обязательным указанием срока устранения выявленных нарушений.
Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в Предписании об
обязательном устранении выявленных нарушений, не может превышать шестьдесят
календарных дней.
Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об исполнении или
частичном исполнении или неисполнении вынесенного ему Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного таким
Предписанием.
Неисполнение членом Ассоциации требований Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений является основанием для применения иных мер
дисциплинарного воздействия.
2.1.2. Предупреждение члену Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия,
указывающая на недопущение впредь возникновения допущенного членом Ассоциации
нарушения обязательных требований, в случаях, когда нарушение не может быть
устранено и/или является малозначительным, которое не может повлечь последствия
возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов саморегулируемой организации.
Предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме.
Предупреждение может применяться, в качестве дополнительной меры
дисциплинарного воздействия к мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания
об обязательном устранении выявленных нарушений.
2.1.3. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства – мера дисциплинарного
воздействия, предусматривающая временное прекращение права члена саморегулируемой
организации:
заключать новые договоры по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства;
вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, заключенные до принятия данной меры воздействия.
Член саморегулируемой организации имеет право продолжать осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
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строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными
до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия.
Приостановление права члена саморегулируемой организации осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более
чем на шестьдесят календарных дней со дня принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия.
Неустранение нарушений членом саморегулируемой организации в течение
шестидесяти календарных дней или иного установленного срока после принятия решения
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения
из членов саморегулируемой организации.
2.1.4. Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или
юридического лица из членов саморегулируемой организации – мера
дисциплинарного воздействия, предшествующая применению саморегулируемой
организацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения индивидуального
предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой организации.
2.1.5. Исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица
из членов саморегулируемой организации – крайняя мера дисциплинарного
воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в
саморегулируемой организации.
Может применяться как для реализации рекомендации об исключении лица из
членов саморегулируемой организации, так и при отсутствии такой рекомендации.
Саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридическое
лицо при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства.
3. ОРГАНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Органами саморегулируемой организации, уполномоченными принимать
решения о применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного
воздействия к членам саморегулируемой организации, являются:
Дисциплинарный комитет Ассоциации – специализированный орган по
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия;
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган
управления;
Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления
Ассоциации;
3.2. Дисциплинарный комитет:
применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры
дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 1, 2, 3, 4 части 2.1.
настоящего Положения;
3.3. Дисциплинарный комитет имеет право продлить срок устранения нарушения по
мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным пунктами 1, 2 части 2.1.
настоящего Положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения
специализированного органа Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих
внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом
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случае основанием продления срока устранения нарушения по вынесенной мере
воздействия являются документы (платежные документы, договор повышения
квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт устранения членом
Ассоциации нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении
устранить их в полном объеме.
Решения, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 части 2.1. настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в
силу с момента их принятия. Решение, предусмотренное пунктом 4 части 2.1. настоящего
Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов
членов Дисциплинарного комитета.
3.4. Совет Ассоциации в отношении членов саморегулируемой организации имеет
право:
применять меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктом 5
части 2.1. настоящего Положения;
отменять
меры
дисциплинарного
воздействия,
примененные
Дисциплинарным комитетом.
3.5. Общее собрание членов саморегулируемой организации, как высший орган
управления Ассоциации, имеет право применять в отношении членов саморегулируемой
организации любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим
Положением. Общее собрание также вправе принять решение об отмене мер
дисциплинарных воздействий, примененных Дисциплинарным комитетом или Советом
Ассоциации.
4. РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА О ПРИМЕНЕНИИ
К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1.
Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия регламентируется внутренними документами
Ассоциации.
4.2.
По итогам рассмотрения Дисциплинарным комитетом или Советом
Ассоциации дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, указанными органами выносится мотивированное решение.
4.3.
Принятое решение в течение двух календарных дней направляется члену
Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, лицу, направившему в Ассоциацию жалобу или обращение
(в случае наличия в деле жалобы или обращения).
4.4.
Саморегулируемая организация вносит в реестр членов саморегулируемой
организации, размещает на своем сайте в сети «Интернет» и направляет в орган надзора за
саморегулируемыми организациями, а также в Национальное объединение строителей в
день принятия следующие решения:
о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства;
о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства;
об исключении из членов Саморегулируемой организации.
Контроль за исполнением решений, принятых Дисциплинарным комитетом,
осуществляется директором Ассоциации.
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5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Решения Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного
воздействия, за исключением решения, предусмотренного пунктом 4 части 2.1.
настоящего Положения, могут быть обжалованы членом саморегулируемой организации,
в отношении которого принято такое решение, в Совет Ассоциации в течение пяти
рабочих дней со дня получения копии данного решения.
5.2. Совет
Ассоциации
обязан
рассмотреть
жалобу
на
решение
Дисциплинарного комитета в срок не позднее, чем двадцать рабочих дней со дня ее
поступления в Совет Ассоциации.
5.3. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного
комитета проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие
законодательству Российской Федерации и внутренним документам саморегулируемой
организации.
5.4. Решение общего собрания членов саморегулируемой организации и Совета
Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано
членом саморегулируемой организации, в отношении которого принято указанное
решение, в арбитражный суд, либо в третейский суд, сформированный Национальным
объединением саморегулируемых организаций, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,
решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по
истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
6.2.
Настоящее Положение вводится в действие с 1 июля 2017 года. До
указанной даты действует Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов СРО», утвержденное 30.12.2014 г. решением общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОсноваСтрой» №8.
6.3.
В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом СРО.
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