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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований 
технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в некоммерческом 
партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 
документации» (далее - Положение) разработано на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, № 315-фз от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 
организациях», № 184-фз от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и Устава 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные 
разработчики проектной документации» (далее – Партнерство) в действующей редакции. 

1.2. Настоящее Положение является документом, устанавливающим систему мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
– свидетельство о допуске к работам), правил контроля в области саморегулирования, 
требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования 
Партнерства. 

1.3. Положение утверждается, изменения и дополнения в Положение вносятся общим 
собранием членов Партнерства.  

1.4. Положение применяется исключительно в отношении Партнерства и его членов. 

1.5. Положение вступает в силу с даты внесения сведений о Партнерстве в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПАРТНЕРСТВЕ. 

2.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия на членов в Партнерстве в 
соответствии с действующим законодательством могут быть применены: 

− вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 
установленные сроки; 
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− вынесение предупреждения; 
− приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении 

определенного вида или видов работ; 
− прекращение действия свидетельства о допуске к работам в отношении 

определенного вида или видов работ; 
− исключение из членов Партнерства. 

2.2. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении 
определенного вида или видов работ допускается на период до устранения выявленных 
нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период времени 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 течении  десяти рабочих дней со 
дня уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении или об отказе в возобновлении действия 
свидетельства о допуске к работам. 

2.3. Сведения о применении в качестве мер дисциплинарного воздействия 
приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к работам 
отражаются в реестре членов Партнерства на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

3.1. Основания для применения в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом Партнерства и настоящим Положением.  

3.2. Предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 
нарушений в установленные сроки выносится при установлении специализированным 
органом - Инспекцией Партнерства в ходе плановой или внеплановой проверки его 
деятельности фактов, подтверждающих несоблюдение требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 
действующих в Партнерстве. 

3.3. Указанные в п. 3.2 настоящего Положения нарушения могут служить основанием 
для вынесения допустившему эти нарушения члену Партнерства предупреждения о 
возможности применения к нему мер дисциплинарного воздействия, предусматривающих 
приостановление или прекращение действия свидетельства о допуске к работам в 
отношении определенного вида или видов работ.  

3.4. Формы предписания и предупреждения в качестве внутренних документов 
Партнерства устанавливает правление Партнерства. 

3.5. Решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам в 
отношении определенного вида или видов работ принимается в случае, если допущенные 
членом Партнерства нарушения по п. 3.2 настоящего Положения, не устранены в 
предписанные сроки. 
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3.6. Решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам в 
отношении определенного вида или видов работ, как меры дисциплинарного воздействия, 
принимается в случае неустранения членом Партнерства в установленные сроки 
выявленных нарушений, если действие свидетельства ранее было приостановлено. 

3.7. Решение об исключении из членов Партнерства как меры дисциплинарного 
воздействия применяется в следующих случаях: 

− несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда; 

− неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Партнерства 
требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
(или) требований правил саморегулирования; 

− неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течении одного года членских взносов; 

− невнесение взноса в компенсационный фонд, формируемый Партнерством в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в установленный срок; 

− отсутствие у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ; 

− неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой 
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГАН ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

4.1. Специализированным органом Партнерства по рассмотрению дел о применении 
по отношению к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия является 
Дисциплинарная комиссия. 

4.2. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
«Положением о Дисциплинарной комиссии Партнерства». 

4.3. Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства», внесение 
в него изменений и дополнений осуществляет общее собрание членов Партнерства. 

4.4. Формирование персонального состава Дисциплинарной комиссии осуществляет 
правление Партнерства. 

4.5. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства в соответствии с 
внутренним регламентом работы Дисциплинарной комиссии. 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

5.1. Решение о применении конкретной меры дисциплинарного воздействия в 
отношении члена Партнерства принимают Инспекция, Дисциплинарная комиссия, 
правление или общее собрание членов Партнерства в соответствии с их компетенцией, 
установленной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними 
документами Партнерства, настоящим Положением. 
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5.2. Инспекция Партнерства вправе вынести предписание об обязательном 
устранении членом Партнерства выявленных в ходе плановой или внеплановой проверки 
его деятельности нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов и правил саморегулирования в установленные сроки. 

5.3. Дисциплинарная комиссия вправе: 
− вынести предписание об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных Инспекцией в ходе плановой или внеплановой проверки его деятельности 
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований 
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования в установленные сроки; 

− вынести члену Партнерства предупреждение, в том числе о возможном 
приостановлении или прекращении действия ранее выданного ему свидетельства о 
допуске к работам в отношении определенного вида и/или видов работ.  

5.4. Правление Партнерства вправе: 
− вынести предписание об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных Инспекцией в ходе плановой или внеплановой проверки его деятельности 
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований 
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования в установленные сроки; 

− вынести члену Партнерства предупреждение, в том числе о возможном 
приостановлении или прекращении действия ранее выданного ему свидетельства о 
допуске к работам в отношении определенного вида/видов работ; 

− приостановить действие ранее выданного члену Партнерства свидетельства о 
допуске к работам в отношении определенного вида или видов работ; 

− прекратить действие ранее выданного члену Партнерства свидетельства о 
допуске к работам в случае неустранения членом Партнерства в установленный срок 
выявленных нарушений, если действие свидетельства ранее было приостановлено. 

5.5. Правление Партнерства принимает решения о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Партнерства с учетом мнения Дисциплинарной 
комиссии. 

5.6. Общее собрание членов Партнерства вправе применить любую меру 
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1. настоящего Положения, в том 
числе исключение из членов Партнерства. 

5.7. Общее собрание членов Партнерства принимает решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства с учетом мнения 
правления и Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

6.1. Несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, не 
повлекшее за собой причинение вреда, несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
и правил саморегулирования, действующих в Партнерстве, влечет за собой применение 
мер дисциплинарного воздействия в следующей последовательности: 
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а) вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
правил саморегулирования в установленные сроки; 

б) в случае неустранения нарушений или неуведомления компетентного органа 
Партнерства об устранении нарушений в установленные сроки – вынесение повторного 
предписания и предупреждения; 

в) в случае повторного неустранения допущенных нарушений в установленные 
сроки – приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении 
определенного вида или видов работ; 

г) в случае неустранения в установленные сроки нарушений, повлекших 
приостановление действия свидетельства о допуске к работам – прекращение действия 
свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ, по которым 
ранее было принято решение о приостановлении действия данного свидетельства;  

6.2. Несоблюдение членом Партнерства технических регламентов, повлекшее за 
собой причинение вреда, неоднократное, в течение одного года или грубое нарушение 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
правил саморегулирования, неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в 
течение одного года членских взносов, невнесение взноса в компенсационный фонд 
Партнерства в установленный срок, отсутствие у члена Партнерства свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ влечет за собой его исключение из членов 
Партнерства и, соответственно, прекращение действия выданного ему свидетельства о 
допуске к работам. 

6.3. В случае обнаружения факта нарушения членом Партнерства требований 
технических регламентов Партнерство уведомляет об этом орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И АППЕЛЯЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

7.1. Решение о применении в отношении члена Партнерства меры дисциплинарного 
воздействия может быть обжаловано в постоянно действующем Третейском суде при 
Партнерстве или в Арбитражном суде. 

7.2.  Обращение в Третейский или Арбитражный суд не является основанием для 
неисполнения членом Партнерства принятого в отношении него решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия. 

7.3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства, 
в том числе исключение из Партнерства, не освобождает его от обязанности по 
устранению последствий допущенных им нарушений, явившихся основанием для 
применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после его получения 
органом государственного надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 
членов Партнерства по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 
Партнерства. 

8.3. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативно – правовых 
актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу. 
При этом изменение настоящего документа не является обязательным. 

 

Директор        А.С. Петушков 

 


