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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящее Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (далее – Положение) 

устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (требований к выдаче свидетельств о допуске), 

правил контроля в области саморегулирования (правил контроля), требований стандартов Ассоциации и 

правил саморегулирования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения между Ассоциацией и её членами при 

рассмотрении дел о нарушениях ими требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил 

саморегулирования 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем документе используются следующие термины, определения и сокращения: 

Ассоциация - Ассоциация «Строители республики Бурятия»; 

Общее собрание - Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией; 

Правление - постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации; 

Администрация - административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных 

подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Директором; 

Директор - единоличный исполнительный орган Ассоциации; 

Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

Контрольный комитет – орган, осуществляющий контроль над деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

Дисциплинарное воздействие – установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации меры воздействия в отношении членов Ассоциации за 

несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(требований к выдаче свидетельств о допуске), правил контроля в области саморегулирования (правил 

контроля), требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования; 

Дисциплинарное правонарушение - несоблюдение членом Ассоциации требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (требований к выдаче свидетельств о допуске), правил 

контроля в области саморегулирования (правил контроля), требований стандартов Ассоциации и правил 

саморегулирования, влекущее за собой применений Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия; 

Свидетельство о допуске - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - документ, выдаваемый 

Ассоциацией и подтверждающий допуск члена Ассоциации к указанным работам. 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими действующими 

документами: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» №372-ФЗ от 03.10.2016 года; 

 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года; 

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года; 

 Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации. 

 

4. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Ассоциация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (требований к выдаче 

свидетельств о допуске), правил контроля в области саморегулирования (правил контроля), требований 

стандартов Ассоциации и правил саморегулирования в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов Ассоциации в целях 

прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных правонарушений. 

4.3. Основные принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

4.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия; 

4.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия; 

4.3.3. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена 

Ассоциации в нарушении обязательных требований; 

4.3.4. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения; 

4.3.5. обязанность по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае исключения из 

членов Ассоциации) и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия. 

4.4. Принятие решения о применении определенной меры дисциплинарного воздействия 

производиться по результатам контрольной деятельности Ассоциации за деятельностью своих членов, а в том 

числе по результатам рассмотрения жалоб от третьих лиц на действия членов Ассоциации. 

4.5. В качестве мер дисциплинарного воздействия за дисциплинарные правонарушения в 

Ассоциации применяются: 

4.5.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и 

устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

4.5.2. вынесение предупреждения; 

4.5.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

4.5.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

4.5.5. исключение из членов Ассоциации. 

4.6. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

4.6.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 
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нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в 

установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений; 

4.6.2. предписание выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков устранении 

выявленных нарушений. 

4.7. Предупреждение: 

4.7.1. предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая 

устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность применения к члену 

Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных 

нарушений в установленные сроки; 

4.7.2. предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме; 

4.7.3. в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия, которую Ассоциация 

применит к члену Ассоциации, в том случае, если выявленные нарушения не будут устранены (как правило, 

приостановление действия свидетельства о допуске). 

4.8. Приостановление действия свидетельства о допуске: 

4.8.1. приостановление действия свидетельства о допуске – мера дисциплинарного воздействия, при 

применении которой устанавливается запрет на выполнение определенного вида или видов работ; 

4.8.2. в период приостановления действия свидетельства о допуске член Ассоциации вправе 

выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранений выявленных нарушений 

4.8.3. приостановление действия свидетельства о допуске допускается на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней; 

4.8.4. в случае, если член Ассоциации не устранил выявленные нарушения по истечению 

шестидесяти календарных дней, на ближайшем заседании Правления Ассоциации, рассматривается вопрос об 

отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске и/или о применении в отношении такого члена 

Ассоциации иных видов дисциплинарного воздействия; 

4.8.5. в случае, если член Ассоциации уведомил Ассоциацию об устранении им нарушений, решение 

о возобновлении либо об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске принимается Правлением 

на основании заключения Дисциплинарного комитета. Указанное заключение дается Дисциплинарным 

комитетом на основании акта проверки устранения выявленных нарушений, поступившего из Контрольного 

комитета. 

4.9. Прекращение действия свидетельства о допуске: 

4.9.1. прекращение действия свидетельства о допуске мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена Ассоциации прекратить выполнение определенного вида или видов 

работ, право, заниматься которым или которыми, ранее было предоставлено ему свидетельством о допуске; 

4.9.2. действие свидетельства о допуске может быть прекращено в отношении одного, нескольких 

или всех видов работ, предусмотренных свидетельством о допуске; 

4.9.3. прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ влечет за собой 

исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации. 

4.10. Исключение из членов Ассоциации: 

4.10.1. исключение из членов Ассоциации  крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение 

которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации; 

4.10.2. лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении 

в Ассоциации на общих основаниях в соответствии с Уставом Ассоциации; 

4.11. Член Ассоциации обязан в письменной форме уведомить Ассоциацию об устранении им 

нарушений и проведении указанных в решении уполномоченного на применение мер дисциплинарного 
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воздействия органа Ассоциации, мероприятий до окончания срока, установленного Ассоциации для 

устранения нарушений. К уведомлению должны прилагаться документы и (или) сведения, доказывающие 

устранение соответствующих нарушений. Данные уведомления с приложенными документами и сведениями 

передаются в Контрольный комитет Ассоциации для рассмотрения и оценки, который в срок не позднее чем в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения осуществляет проверку результатов устранения 

выявленных нарушений. Если по окончании предписанного срока указанные документы и (или) сведения не 

предоставлены, либо Контрольным комитетом по результатам рассмотрения указанных уведомлений принято 

решение, что нарушения членом Ассоциации не устранены, Дисциплинарный комитет Ассоциации 

рассматривает вопрос о дальнейшем применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанного 

члена. 

5.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Общее собрание, Правление и Дисциплинарный комитет Ассоциации выносят решения, 

предусмотренные настоящим Положением, от имени Ассоциации в соответствии с полномочиями, 

установленными законодательством Российской Федерации и Положениями об этих органах. 

5.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе применять в отношении членов Ассоциации 

только меры дисциплинарного воздействия, установленные в пунктах 4.5.1. и 4.5.2. настоящего Положения. 

По пунктам 4.5.3.- 4.5.5. Дисциплинарный комитет вправе выносить рекомендации Правлению или Общему 

собранию о применении мер воздействия согласно их компетенции, установленной настоящим Положением и 

соответствующими Положениями об указанных органах. 

5.3. В случае отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение об исключении 

указанного члена принимает Правление Ассоциации. В остальных случаях решение об исключении принимает 

Общее собрание. 

5.4. Решение о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида 

(видов) работ (пункт 4.5.4) принимается Правлением в случаях: 

5.4.1. поступления заявления от члена на прекращение действия свидетельства о допуске; 

5.4.2. при установлении факта наличия у члена Ассоциации свидетельства о допуске, выданного 

другой саморегулируемой организацией, к такому же виду работ; 

5.4.3. в случаях не устранения в установленный срок выявленных нарушений, если мерой 

дисциплинарного воздействия было вынесено приостановление действия свидетельства о допуске. 

5.5. Решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам принимается Общим 

собранием в других установленных случаях дисциплинарного правонарушения, совершенного членом 

Ассоциации, кроме случаев, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения. 

5.6. Решение по пунктам 4.5.1. и 4.5.2. настоящего Положения принимаются большинством голосов 

членов Дисциплинарного комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Дисциплинарного 

комитета является решающим. 

5.7. Решение Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия. В срок не 

позднее следующего дня после вынесения решения Дисциплинарный комитет обязан уведомить о вынесенном 

решении Председателя Правления и Директора. 
 

6.ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

6.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

применяется в случаях, если имело место нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов и правил саморегулирования, не являющееся основанием для приостановления или прекращения 

действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ. 
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6.2. Предупреждение члену Ассоциации выносится в случаях однократного совершения членом 

Ассоциации следующих нарушений: 

6.2.1. не устранение в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших применение к 

виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предписания об обязательном 

устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки; 

6.2.2. несоблюдения требований технических регламентов, проектной документации при выполнении 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; 

6.2.3. несоблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования, если эти нарушения не 

повлекли причинению вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения; 

6.3. Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или 

видов работ применяется в следующих случаях: 

6.3.1. не устранение в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших применение к 

виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения; 

6.3.2. несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, когда продолжение деятельности 

члена Ассоциации создает угрозу причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения; 

6.3.3. несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшее причинение вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения. 

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

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ как 

мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях: 

6.4.1. не устранения членом Ассоциации выявленных нарушений в срок, установленный в принятом 

решении о приостановлении действия свидетельства о допуске данного члена Ассоциации; 

6.4.2. несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой 

причинение вреда; 

6.4.3. грубого нарушения членом Ассоциации в отношении соответствующего вида или видов работ 

обязательных требований. 

6.5. Исключение из членов Ассоциации как мера дисциплинарного воздействия применяется в 

случаях: 

6.5.1. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) требований правил саморегулирования; 

6.5.2. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного 

года членских взносов; 

6.5.3. невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок; 

6.5.4. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации; 

6.5.5. неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к ответственности за 

нарушение миграционного законодательства. 
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7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, отнесенных к полномочиям Дисциплинарного комитета, устанавливается «Положением о 

Дисциплинарном комитете». 

7.2. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела  имеет право пользоваться правами, 

предоставленными ему действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

внутренними документами Ассоциации, в том числе: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 

снимать копии; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе 

мероприятий по контролю и представленными в дело членами Контрольного комитета; участвовать в 

исследовании доказательств; делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых 

обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; с 

разрешения органа, рассматривающего дело, задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле; заявлять 

ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей. 

7.3. Решение о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения вручается или направляется Администрацией члену Ассоциации. 

7.4. Решение Дисциплинарного комитета по применению мер дисциплинарного воздействия по 

пунктам 4.5.1. и 4.5.2 может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято это 

решение, в Правление Ассоциации в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления о таковом. 

7.5. В случае обжалования решения Дисциплинарного комитета в Правление Ассоциации, такая 

жалоба должна быть рассмотрена Правлением Ассоциации на ближайшем очередном или внеочередном 

заседании, а также в заочном порядке. В этом случае Правление Ассоциации принимает решение в порядке, 

предусмотренном Положением о Правлении Ассоциации и настоящим Положением. Решение Правления 

вступает в силу немедленно после вынесения. 

7.6. Решение Правления Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия может быть 

обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято это решение, на ближайшем Общем 

собрании членов Ассоциации. 

7.7. Решение Общего собрания вступает в силу немедленно после вынесения решения и не 

подлежит обжалованию в иных органах Ассоциации. 

7.8. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 

обжаловано лицом, в отношении которого принято это решение, в Арбитражном суде. 

7.9. Меры дисциплинарного воздействия не могут иметь целью нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

7.10. Применение мер дисциплинарного воздействия не освобождает члена Ассоциации от 

обязанности по устранению выявленных нарушений, а также от имущественной, административной и другой 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

7.11. В случае принятия решения о приостановлении, возобновлении или прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, Администрация Ассоциации обеспечивает: 

7.11.1. отражение информации о принятом решении на своем сайте в сети Интернет; 

7.11.2. внесение информации о принятом решении в реестр членов Ассоциации; 

7.11.3. направление в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомления о принятом 

решении. 
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9. УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ 

 

9.1. Настоящее Положение, решения о внесении изменений в него, решения о признании его 

утратившим силу, принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Ассоциации и считаются 

принятыми, если за принятие этого Положения, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов такой Ассоциации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня принятия (утверждения) на 

Общем собрании членов Ассоциации, но не ранее даты получения Ассоциацией статуса саморегулируемой 

организации. 

9.3. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ, в срок не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 

9.4. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в Администрации Ассоциации. 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Председатель Общего собрания членов 
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