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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, внутренними документами 

Ассоциации.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых в отношении членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее – 

Ассоциации) за нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, и внутренних документов Ассоциации (далее – 

обязательные требования) и определяет основания и правила применения указанных мер, 

а также порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия.  

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного 

воздействия;  

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления 

вины члена Ассоциации в нарушении обязательных требований;  

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) допущенного нарушения;  

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне 

зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.  

1.3.7. за одно дисциплинарное правонарушение (действие или бездействие члена 

Ассоциации, выразившееся в виде нарушения обязательных требований) в отношении 

члена Ассоциации применение только одного вида мер дисциплинарного воздействия. 

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 

вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:  

1.5.1. контрольный комитет – специализированный орган, осуществляющий 

контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации;  

1.5.2. обязательные требования – требования законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требования технических регламентов, 

обязательные требования стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство и требования внутренних 

документов Ассоциации обязательные к исполнению членами Ассоциации; 

1.5.3. дисциплинарная комиссия - специализированный орган Ассоциации по 

рассмотрению жалоб на действия членов Ассоциации и дел о применении в отношении 

членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, создаваемый в обязательном 

порядке советом Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

настоящим Положением. 
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1.5.4. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица в 

Ассоциацию о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, содержащее 

доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации 

нарушают или могут нарушить права заявителя. 

1.5.5. Обращение, содержащее сведения о нарушении - письменное обращение 

физического или юридического лица, органов государственной власти  или органов 

местного самоуправления в Ассоциацию о нарушении членом Ассоциации обязательных 

требований.   

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1.  Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми в Ассоциации являются: 

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки;  

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;  

2.1.3.приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос  объектов капитального строительства; 

2.1.4.  рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений  

2.2.1. Предписание члену Ассоциации об обязательном устранении выявленных 

нарушений – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации, 

произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных 

нарушений.  

2.2.2. Предписание выносится в письменной форме за допущенное членом 

Ассоциации нарушение обязательных требований, не являющихся основанием для 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2.2.3. Предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения 

указанных в нем мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

2.3. Предупреждение  

2.3.1. Предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая устранить допущенное нарушение, а также указывающая на возможность 

применения к члену  Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в 

случае не устранения им допущенных нарушений.  

2.3.2. Предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда 

нарушение не может быть устранено и является малозначительным, и не может повлечь 

последствия возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов Ассоциации. 

2.3.3. Предупреждение выносится, в том числе, в следующих случаях: 

2.3.3.1. при превышении членом Ассоциации уровня ответственности  по 

обязательствам  и необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 

члена Ассоциации, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким 

членом с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.3.3.2. непредоставление либо несвоевременное предоставление Отчета члена 

Ассоциации;  

2.3.3.3.  несвоевременную оплату членского  и иных взносов, за исключением взноса 

в компенсационный фонд (компенсационные фонды); 

2.3.3.4. несоблюдение требований Правил страхования, установленных в 

Ассоциации; 

2.3.3.5. несоответствие члена Ассоциации требованиям внутренних документов. 
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2.3.4. В случае устранения нарушений, ставших основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения член Ассоциации обязан уведомить 

об их устранении Ассоциацию, которая в течение тридцати рабочих дней со дня 

получения уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения 

выявленных нарушений и принять решение о снятии предупреждения либо об отказе в 

нем.  Решение о  снятии предупреждения принимается на основании заключения  

контрольного комитета. 

2.4. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

2.4.1. Мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства применяется в случае нарушения требований 

законодательства о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, повлекших за собой причинение вреда,  несоблюдения требований 

страхования,  а также в случае создания членом Ассоциации препятствий для 

осуществления проверки или непредставления необходимых для проведения проверки 

сведений и документов. 

2.4.2. Кроме того, мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда,  договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров применяется в случаях:  

2.4.2.1. невнесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

при необходимости его увеличения в порядке, установленном  внутренними документами 

Ассоциации; 

2.4.2.2. невыполнения членом Ассоциации обязанности самостоятельно внести 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

при необходимости увеличения взноса до следующего уровня ответственности;  

2.4.2.3. невыполнения вынесенного Ассоциацией по итогам проверки соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предупреждения о превышении уровня 

ответственности по обязательствам и требования об увеличении размера взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня 

ответственности, соответствующего фактическому размеру обязательств. 

2.4.3.  Приостановление права  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства допускается в случае 

несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и при условии наличия 

объективной возможности устранить допущенные нарушения. 

2.4.4. Приостановление права  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства применяется как за 

впервые допущенное  членом Ассоциации нарушение, так и в случае неустранения 

членом Ассоциации в установленный Предписанием срок выявленных ранее нарушений 

обязательных требований, а также в случае неустранения членом Ассоциации нарушений, 

повлекших вынесение предупреждения.  

2.4.5. В течение срока, установленного в решении о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, член Ассоциации не вправе  заключать новые договоры  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального ремонта до 

устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

2.4.6. Член Ассоциации имеет право продолжить строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в соответствии с 

договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, 

заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия.  

2.4.7. Неустранение нарушений членом Ассоциации в течение срока, установленного 

в решении о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении  из членов Ассоциации. 

2.4.8. В случае устранения нарушений, ставших основанием для применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, член 

Ассоциации обязан уведомить об их устранении Ассоциацию, которая в течение тридцати 

рабочих дней со дня получения уведомления обязана осуществить проверку результатов 

устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства или об отказе в таком возобновлении.  Решение о  

возобновлении права или об отказе в таком возобновлении принимается на основании 

заключения  контрольного комитета. 

2.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации 

2.5.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации применяется в 

случае: 

2.5.1.1. несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов 

повлекшего за собой причинение вреда;  

2.5.1.2.  неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

строителей;  

2.5.1.3.  неоднократного в течение одного года нарушения стандартов и внутренних 

документов Ассоциации; 

2.5.1.4. невнесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

саморегулируемой организации в установленный срок в случаях, предусмотренных 

законодательством  Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации; 

2.5.1.5. невнесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации в установленный срок в случаях, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации;  

2.5.1.6. неоднократного неисполнения в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства;  

2.5.1.7. неоднократной, либо несвоевременной неуплаты в течение одного года 

членских взносов; 

2.5.1.8. неустранения членом Ассоциации выявленных нарушений в течение  срока, 

установленного  в решении дисциплинарной комиссии о применении к нему меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 
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2.5.2. На основании рекомендации дисциплинарной комиссии  совет Ассоциации 

принимает решение об исключении из  членов Ассоциации либо об отмене данной меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренной настоящим Положением.  

2.5.3. В случае принятия решения советом Ассоциации об отмене рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации в связи с устранением нарушений решение о 

возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства может принять совет Ассоциации. 

2.6.  Дисциплинарная комиссия Ассоциации имеет право продлить срок устранения 

нарушения по мере дисциплинарного воздействия, предусмотренной пп. 2.1.1 настоящего 

Положения. 

2.7. В случае устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части, 

когда оставшееся допущенное нарушение является малозначительным, совет Ассоциации 

имеет право отменить меру дисциплинарного воздействия, вынесенную дисциплинарной 

комиссией либо заменить ее на соответствующую тяжести (степени) допущенного 

нарушения.  

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Основаниями для рассмотрения дисциплинарной комиссией вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации являются данные 

проверок, проводимых контрольным комитетом Ассоциации, и данные, полученные по 

результатам мониторинга (по фактам отсутствия в Национальном реестре специалистов 

сведений о двух специалистах, соответствующих минимальным требованиям, неоплаты 

регулярных членских взносов, несоблюдения требований страхования), жалобы или 

обращения, содержащие сведения о нарушении,  а также сведения, предоставленные 

бухгалтерией Ассоциации с приложением акта сверки взаиморасчетов с соответствующим 

членом. 

3.2.  В срок не более 30 календарных дней с момента поступления в 

дисциплинарную комиссию  материалов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, 

дисциплинарная комиссия обязана рассмотреть данные материалы. 

3.3. Дисциплинарная комиссия приглашает на свои заседания лиц, являющихся 

участниками дисциплинарного производства. Уведомление направляется факсом, по 

электронной почте, почтовым отправлением, телефонограммой члену Ассоциации по 

последним сведениям, представленным им для внесения в Реестр членов Ассоциации или 

по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за неполучение почты по 

причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, 

фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной 

почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации. Уведомление лицу, в связи 

с обращением которого рассматривается данное дело, направляется на почтовый адрес, 

указанный в соответствующем обращении, за исключением случая, когда такое 

обращение получено по электронной почте. 

3.4. Действующий на основании доверенности или учредительных документов 

полномочный представитель члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается 

дело, а также представитель лица, в связи с жалобой или обращением которого 

рассматривается данное дело, вправе принять участие в заседании Дисциплинарной 

комиссии при предоставлении документа (документов), удостоверяющего его 

полномочия.  

3.5. Неявка полномочного представителя члена Ассоциации, в отношении которого 

рассматривается дело, на заседание дисциплинарной комиссии или лица, в связи с 
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жалобой или обращением которого рассматривается данное дело, а также его 

представителя, не препятствует рассмотрению дела о привлечении члена Ассоциации к 

дисциплинарной ответственности и вынесению решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия или иного решения.  

3.6. При вынесении решения или рекомендации дисциплинарная комиссия 

оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для 

рассмотрения дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие меры 

дисциплинарного воздействия должны быть применены по данному делу.  

3.7. Дисциплинарная комиссия прекращает дисциплинарное производство при 

выявлении следующих обстоятельств:  

3.7.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

3.7.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации;  

3.7.3. подача лицом, жалоба (заявление, обращение) которого послужили 

основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении члена 

Ассоциации, заявления об отзыве своей жалобы (обращения) членов Ассоциации; 

3.7.4. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных 

требований.  

3.8. По итогам заседания дисциплинарная комиссия  выносит одно из следующих 

мотивированных решений:  

3.8.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного 

воздействия к члену Ассоциации;  

3.8.2. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия;  

3.8.3 о возобновлении в отношении члена Ассоциации права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства; 

3.8.4. о прекращении дисциплинарного производства; 

3.8.5.  об отказе в удовлетворении жалобы (обращения);  

3.8.6. о передаче жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в 

контрольный комитет Ассоциации для проведения внеплановой проверки с целью 

получения выводов контрольного комитета о соблюдении/не соблюдении обязательных 

требований членом Ассоциации, в отношении которого подана жалоба или обращение, 

содержащее сведения о нарушении; 

3.8.7. о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения нарушений 

обязательных требований, изложенных в обращении  органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

3.8.8. об отказе в возобновлении в отношении члена Ассоциации права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. 

3.9. Решения Дисциплинарной комиссии по вопросам, предусмотренным пп.  2.1.1.-

2.1.3. настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов и вступают в 

силу с момента их принятия дисциплинарной комиссией.  

3.10. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, предусмотренное пп. 2.1.4. 

настоящего Положения может быть принято не менее чем 75% голосов членов 

дисциплинарной комиссии. 

3.11. Принятое решение дисциплинарной комиссии (в форме выписки из протокола)  

в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня вынесения решения, вручается или направляется  
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в форме документов на бумажном носителе или в форме электронного пакета документов, 

подписанного электронной подписью, вид которой определяется Ассоциацией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и правилами Ассоциации  члену 

Ассоциации,  в отношении которого вынесено данное решение, а также лицу, 

направившему жалобу или обращение в Ассоциацию (в случае наличия в деле жалобы 

или обращения), в связи с которым принято данное решение. 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ 

ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 

 

4.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, в 

отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного 

воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:  

4.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  

4.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными 

в ходе мероприятий по контролю;  

4.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

4.1.4. делать заявления, давать объяснения дисциплинарной комиссии  по существу 

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам;  

4.1.5. с разрешения председателя дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным 

лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого 

дела, могут быть сняты председателем дисциплинарной комиссии;  

4.1.6. обжаловать решения дисциплинарной комиссии, совета Ассоциации, в 

порядке, установленном  разделом 5 настоящего Положения;  

4.1.7. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 

законодательством, Уставом  Ассоциации и настоящим Положением.  

 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Решения Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия, за исключением решения, предусмотренного пп. 2.1.4 настоящего 

Положения, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято 

указанное решение, в Совет Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения 

копии данного решения. 

5.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Совет 

Ассоциации. 

Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации. 

5.3. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может 

быть обжаловано в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также третейский суд, сформированный 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных  на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, лицом, в отношении которого принято данное 

решение в течение 10 дней со дня,  следующего за днем его уведомления о применении 

мер дисциплинарного воздействия.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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6.1. Настоящее Положение  вступает в силу в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, утвержденное 28 мая 

2019 года протоколом № 23,  считать утратившим силу с даты  вступления в силу 

настоящего Положения. 

 6.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотренные настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

уставом Ассоциации. 
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