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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (далее по тексту – Положение) в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
и
иными
документами
Саморегулируемой
организации
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее Партнерство) устанавливает меры дисциплинарного воздействия, которые могут
применяться в отношении членов Партнерства, определяет полномочия органов Партнерства
в части применения мер дисциплинарного воздействия и порядок применения мер
дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Партнерства:
- требований к выдаче свидетельств о допуске
- правил контроля в области саморегулирования
- требований технических регламентов
- требований стандартов Партнерства
- требований правил саморегулирования
- условий членства в Партнерстве
(далее по тексту – «обязательные требования»).
Настоящее Положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из гражданских
правоотношений.
1.3 Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение
вреда деловой репутации членам Партнерства, допустившим нарушения.
1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов
Партнерства в целях прекращения и предупреждения совершения нарушений.
2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. К членам Партнерства в качестве мер дисциплинарного воздействия Партнерством
применяются:
2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
установленные сроки;
2.1.2. вынесение предупреждения;
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 (далее по тексту – «приостановление действия
свидетельства о допуске»);
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 (далее по тексту – «прекращение действия свидетельства о допуске»);
2.1.5. исключение из членов Партнерства.
2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений
2.2.1. предписание члену Партнерства об обязательном устранении выявленных
нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Партнерства
произвести действия, направленные на устранение допущенных нарушений, в сроки,
установленные в предписании;
2.2.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков устранения
допущенных нарушений;
2.2.3. срок, устанавливаемый в предписании для устранения допущенных нарушений,
не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней.
2.3. Предупреждение
2.3.1. предупреждение - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена
Партнерства устранить нарушение в установленные предупреждением сроки, а также
указывающая на возможность применения к члену Партнерства более строгих мер
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дисциплинарного воздействия в случае неустранения допущенных нарушений в
установленные сроки;
2.3.2. срок, который может устанавливаться в предупреждении для устранения
выявленных нарушений, не может превышать 20 (Двадцать) календарных дней.
2.3.3. в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия (как правило,
приостановление действия свидетельства о допуске), которая будет применена
Партнерством, в случае, неустранения допущенных нарушений в установленные сроки;
2.4 Приостановление действия свидетельства о допуске
2.4.1. приостановление действия свидетельства о допуске – мера дисциплинарного
воздействия, при применении которой устанавливается запрет на выполнение определенного
вида или видов работ;
2.4.2. приостановление действия свидетельства о допуске выносится с обязательным
указанием сроков приостановления действия свидетельства о допуске и указанием
определенного вида или видов работ, право заниматься к которым или к которому
приостанавливается;
2.4.3. приостановление действия свидетельства о допуске допускается в случае
несоблюдения членом Партнерства:
- требований технических регламентов,
- требований к выдаче свидетельств о допуске,
- требований стандартов Партнерства.
2.4.4. приостановление действия свидетельства о допуске допускается на период до
устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней;
2.4.5. в период приостановления действия свидетельства о допуске член Партнерства
вправе выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранений выявленных
нарушений и обязан уведомить об их устранении Партнерство;
2.4.6. при получении уведомления от члена Партнерства об устранении нарушений,
послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске,
Партнерство, осуществляет проверку результатов устранения выявленных нарушений и в
срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения уведомления принимает одно из
следующих решений:
- решение о возобновлении действия свидетельства о допуске;
- решение об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого
решения.
Решения о возобновлении действия свидетельства о допуске или об отказе в таком
возобновлении принимаются Советом Партнерства на основании проверки результатов
устранения выявленных нарушений.
2.5. Прекращение действия свидетельства о допуске
2.5.1. прекращение действия свидетельства о допуск мера дисциплинарного
воздействия, предусматривающая обязанность члена Партнерства прекратить выполнение
определенного вида или видов работ, право заниматься которым или которыми, ранее было
предоставлено ему свидетельством о допуске;
2.5.2. действие свидетельства о допуске может быть прекращено в отношении одного,
нескольких или всех видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске;
2.5.3. действие свидетельства о допуске, прекращается в отношении определенного
вида или видов работ:
- по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства
в случае неустранения членом Партнерства, в срок установленный в решении о применении
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановление действия свидетельства о
допуске, выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске, приостановлено;
- по решению Общего Собрания членов Партнерства как применение меры
дисциплинарного воздействия.
2.5.4. прекращение действия свидетельства о допуске члена Партнерства в отношении
всех видов работ влечет за собой его исключение из членов Партнерства.
2.6. Исключение из членов Партнерства
2.6.1. исключение из членов Партнерства крайняя мера дисциплинарного воздействия,
применение которой влечет за собой прекращение членства в Партнерстве;
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2.6.2. исключение из членов Партнерства допускается в случаях предусмотренных
действующим законодательством и действующими нормативными документами
Партнерства.
2.6.3. лицо, исключенное из членов Партнерства, вправе вновь обратиться с заявлением
о вступлении в Партнерство на общих основаниях в соответствии с Уставом Партнерства.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Органами Партнерства, уполномоченными принимать решения о применении к
членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим
Положением (далее уполномоченные органы Партнерства), являются:
3.1.1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный отдел);
3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства (Совет
Партнерства);
3.1.3. Высший орган управления Партнерства (Общее собрание членов Партнерства).
3.2. Дисциплинарный отдел:
3.2.1. вправе применять в отношении членов Партнерства следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
3.2.2. вправе выносит на рассмотрение Советом Партнерства и/или Общего собрания
членов Партнерства (при осуществлении Общим собранием функций Совета Партнерства)
рекомендации о применении в отношении членов Партнерства следующих мер
дисциплинарного воздействия:
- приостановления действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида
или видов работ;
- прекращения действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или
видов работ;
- исключения члена Партнерства из Партнерства.
3.2.3. принимает решения о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного
воздействия в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поступления
материалов проверки деятельности члена Партнерства; по жалобам (обращениям) на
действия членов Партнерства в срок не позднее 1 (Одного) месяца со дня еѐ поступления в
Партнерство.
3.3. Совет Партнерства:
3.3.1 вправе применять в отношении членов Партнерства следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида
или видов работ;
- прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или
видов работ в случае неустранения членом Партнерства, в срок установленный в решении о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановление действия
свидетельства о допуске, выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске,
приостановлено;
- об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске, с указанием причин
принятия этого решения;
- исключение из членов Партнерства в случае отсутствия у члена Партнерства
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.
3.3.2. одобряет и выносит на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства
рекомендации о применении в отношении членов Партнерства следующих мер
дисциплинарного воздействия:
- прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или
видов работ;
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- исключение из членов Партнерства.
3.3.3. вправе применять в отношении членов Партнерства любую из мер
дисциплинарного воздействия, применяемую Дисциплинарным отделом.
3.3.4. принимает решения о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного
воздействия на ближайшем очередном или внеочередном заседании Совета партнерства.
3.4 Общее собрание членов Партнерства вправе применять в отношении членов
Партнерства любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим
Положением на ближайшем очередном или внеочередном заседании (собрании). Кроме того
Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения о возобновлении действия
свидетельства о допуске или об отказе в таком возобновлении.
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1 При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае
учитываются:
4.1.1. характер допущенного членом Партнерства нарушения обязательных требований;
4.1.2. обстоятельства, смягчающие ответственность;
4.1.3. обстоятельства, отягчающие ответственность;
4.1.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований
(фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации);
4.1.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении нарушения).
4.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:
4.2.1. добровольное сообщение членом Партнерства о совершенном им нарушении
обязательных требований и предоставление полной информации об обстоятельствах его
совершения;
4.2.2. предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, его
вредных последствий;
4.2.3. принятие членом Партнерства мер к возмещению убытков, причиненных
нарушением обязательных требований;
4.3. Смягчающими обстоятельствами могут быть признаны иные обстоятельства, не
указанные в настоящем Положении, которые характеризуют действия члена Партнерства как
действия направленные на минимизацию последствий совершенных нарушений и на
устранения причин вызвавших нарушение.
4.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:
4.4.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований,
грубое, неоднократное, множественное нарушение обязательных требований
4.4.2. повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого
нарушения в отношении этого члена Партнерства уже применялись меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные настоящим Положением;
4.4.3. нарушение обязательных требований причинило вред Партнерству, иному члену
Партнерства, другому юридическому или физическому лицу, окружающей среде, а также
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
4.5. Отягчающими обстоятельствами могут быть признаны иные обстоятельства, не
указанные в настоящем Положении, которые указывают на то, что членом Партнерства не
предпринималось действий направленные по минимизации последствий совершенных
нарушений и/или устранению причин вызвавших нарушение.
4.6. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия не может быть принято
по истечении 1 (Одного) года со дня совершения нарушения обязательных требований. При
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длящемся нарушении обязательных требований указанный срок начинает исчисляться с
момента обнаружения соответствующего нарушения.
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Применение мер дисциплинарного воздействия осуществляется Партнерством
только после проверки деятельности члена Партнерства, проводимой в соответствии с
правилами контроля в области саморегулирования, принятыми Партнерством.
Если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований членом
Партнерства, материалы проверки деятельности члена Партнерства, передаются в
уполномоченный орган Партнерства для принятия решения о применении мер
дисциплинарного воздействия. При передаче материалов проверки нижестоящим
уполномоченным органом в вышестоящий уполномоченный орган, передаче подлежат
решения и/или рекомендации принятые этим нижестоящим уполномоченным органом.
До проведения заседания (собрания) уполномоченного органа Партнерства,
назначенного для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия,
руководитель (лицо уполномоченное созывать или назначать такое заседание или собрание)
уполномоченного органа Партнерства единолично разрешает следующие вопросы:
1) о назначении времени и места проведения заседания уполномоченного органа
Партнерства и/или о включении (внесении) вопроса в повестку заседания (собрания);
2) об уведомлении заинтересованных лиц о времени и месте проведения заседания
(собрания) уполномоченного органа Партнерства;
3) об истребовании необходимых дополнительных материалов, о привлечении
экспертов и назначении экспертизы;
4) об отложении заседания (собрания) уполномоченного органа Партнерства;
5) о возвращении обратно материалов проверки деятельности члена Партнерства для
внесения уточнений, обоснований, корректировок и исправлений, при наличии в материалах
проверки деятельности члена Партнерства неточностей, противоречий либо неполноты
представленных материалов;
6) о передаче поступивших материалов (документов) на рассмотрение в другой
уполномоченный орган Партнерства, если рассмотрение материалов не относится к его
компетенции;
7) о прекращении рассмотрения материалов проверки деятельности члена Партнерства,
в случае выявления (установления) оснований, предусмотренных настоящим Положением.
5.2. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Партнерства
(далее по тексту Решения) принимаются на заседании (собрании) уполномоченного органа
Партнерства, на которые в обязательном порядке приглашаются члены Партнерства в
отношении которых принимается решение, а также лица направившие жалобу (обращение)
на действие членов Партнерства. Порядок назначения (созыва) и проведения заседания
(собрания) уполномоченного органа Партнерства определяется Положениями об
уполномоченном органе Партнерства и Уставом Партнерства.
5.3. На заседание (собрание) уполномоченного органа Партнерства по вопросу
принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в обязательном порядке
приглашаются член партнерства, в отношении которого принимается решение, и лицо,
направившее жалобу (обращение), путем направления уведомления в срок не позднее 3
(Трех) календарных дней до даты заседания (собрания). Надлежащим извещением считается
направление уведомления любым доступным способом. На заседание (собрание)
уполномоченного органа Партнерства могут приглашаться представители органа,
осуществлявшего контроль за соблюдением членами Партнерства обязательных требований,
органа вынесшего рекомендацию (представление, одобрение) по существу принимаемого
решения, эксперты, специалисты.
5.4. При неявке на заседание (собрание) уполномоченного органа Партнерства лица,
направившего жалобу (обращение), а равно члена Партнерства, в отношении которого
применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения
заседания, орган вправе вынести решение в их отсутствие.
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5.5. В случае выявления нарушений членом Партнерства обязательных требований, в
результате проверки деятельности члена Партнерства, проведенной по жалобе (обращению)
на действие члена Партнерства, решение принимается в срок не позднее 1 (Одного) месяца
со дня поступления в Партнерство такой жалобы (обращения).
5.6. При принятии решения уполномоченным органом Партнерства исследуются
материалы проверки деятельности члена Партнерства, заслушиваются и/или оглашаются,
представленные в письменной форме, объяснения, показания, заключения и другие
представленные в материалах проверки доказательства по существу принимаемого решения.
5.7 Уполномоченный орган Партнерства не рассматривает материалы и прекращает
рассмотрение жалобы, материалов проверки о применении мер дисциплинарного
воздействия без вынесения решения по существу, при выявлении следующих обстоятельств:
5.7.1 ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в
отношении которого принимается решение;
5.7.2 подача лицом, в отношении которого принимается решение, заявления о
добровольном выходе из состава членов Партнерства;
5.7.3 при отсутствии события или состава нарушения обязательных требований.
5.7.4. при отсутствии данных позволяющих установить лицо, обратившееся в
Партнерство с жалобой (обращением, заявлением), а также отсутствие в жалобе сведений о
нарушении требований, являющихся предметом контроля Партнерства.
5.7.5. в случае истечения с момента совершения нарушения обязательных требований
более 1 (одного) года.
5.8. Решения принимаются путем голосования присутствующих на заседании
(собрании) при наличии кворума. Наличие Кворума определяется Уставом Партнерства,
Положениями об уполномоченных органах Партнерства и действующим законодательством.
Заседание дисциплинарного отдела правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
нечетное количество представителей дисциплинарного отдела в количестве не менее 3
человек.
5.9. Решения о применении иных мер дисциплинарного воздействия принимаются
большинством голосов, если иное не предусмотрено Уставом Партнерства или действующим
законодательством. Решения дисциплинарного отдела с рекомендацией об исключении
члена Партнерства из Партнерства принимаются не менее чем 75 % (Семьюдесятью пятью
процентами) голосов присутствующих на заседании.
5.10.
Решения
оформляются
в
письменном
виде
и
подписываются
председательствующим на заседании (собрании) уполномоченного органа Партнерства. Если
Положением об уполномоченном органе Партнерства или Уставом Партнерства
предусмотрено обязательное ведение протокола заседания (собрания), то решение
оформляется в виде выписки из Протокола заседания (собрания). Решение дисциплинарного
отдела могут оформляться в виде выписки из протокола заседания или в виде отдельного
решения по каждому случаю применения мер дисциплинарного воздействия без оформления
протокола заседания, но с указанием итогов голосования по принятому решению.
5.11. Решения вступают в силу в порядке и в сроки установленные Уставом
Партнерства, Положениями об уполномоченных органах Партнерства и действующим
законодательством. Решения дисциплинарного отдела вступают в силу с момента их
принятия.
Решения о применении мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы в
арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.
Решения дисциплинарного отдела о применении меры дисциплинарного воздействия в
виде:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
могут быть обжалованы лицом, в отношении которого принято это решение, в Совет
Партнерства в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вынесения.
5.12. Копия решения или выписка из протокола о принятом решении направляется,
принявшим его уполномоченным органом Партнерства, члену Партнерства и лицу,
направившему жалобу, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня его принятия или
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выдается в тот же срок указанным лицам под роспись. Оригинал решения храниться в
Партнерстве.
5.13. В день принятия решения о приостановлении, возобновлении, прекращении
действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ,
уполномоченный орган Партнерства, принявший соответствующее решение, направляет
информацию для размещения на сайте Партнерства и внесения в реестр членов Партнерства,
а также направляет уведомление о принятом решении в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
5.14. Контроль за исполнением членами Партнерства решений, о применении мер
дисциплинарного воздействия и за устранением допущенных нарушений, осуществляется
Партнерством силами специализированного органа, осуществлявшего контроль за
соблюдением членами Партнерства обязательных требований (Отделом Контроля).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА И ЛИЦ ПОДАВЩИХ
ЖАЛОБУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
6.1. Член Партнерства, в отношении которого решается вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу имеют право:
6.1.1. знакомиться с материалами проверки, делать выписки из них, снимать копии;
6.1.2.
представлять
доказательства
и
знакомиться
с
предоставленными
доказательствами;
6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;
6.1.4. делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых
обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим вопросам;
6.1.5. с разрешения председательствующего на заседании задавать вопросы
присутствующим на заседании лицам. Вопросы, не относящиеся к существу принимаемого
решения не рассматриваются;
6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
6.1.7. обжаловать решения о применении мер дисциплинарного воздействия;
6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим
законодательством, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными Положениями
Партнерства.
6.2. Член Партнерства, в отношении которого решается вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, обязаны представить доказательства
тех обстоятельств, на которые ссылается.
6.3. Член Партнерства обязан в письменной форме уведомить Партнерство об
устранении им нарушений не позднее дня окончания срока, установленного в решении о
применении меры дисциплинарного воздействия.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия
Общим собранием членов Партнерства, а также подлежат размещению на сайте Партнерства
и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за
саморегулируемыми организациями в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия.
7.2. В случае если отдельные пункты настоящего Положения перестали действовать,
остальные его положения сохраняют силу
7.3. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения действующему
законодательству Российской Федерации применяются положения действующего
законодательства.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в
соответствии с Уставом Партнерства, иными Положениями Партнерства и действующим
законодательством Российской Федерации.
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