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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ 

НП "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

(СРО)" 

 

Положение о дисциплинарной ответственности членов НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 29 

декабря 2004 года 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», Уставом НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» (далее - 

Партнерство) и определяет порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Партнерства. 

1. Партнерство применяет в отношении членов Партнерства меры 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических 

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

области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования. 

2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства  выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену Партнерства предупреждения; 

3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

5) исключение из членов Партнерства. 

3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ 

допускается в случае несоблюдения членом Партнерства требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов саморегулируемых организаций на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. В этот период член Партнерства вправе выполнять 

самостоятельно из числа приостановленных видов работ, только работы, 

необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об 

их устранении Партнерство, которое в срок не позднее десяти рабочих дней 

со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения 

выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ, либо об отказе в таком возобновлении с 

указанием причин принятия этого решения. 

4. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

прекращается в отношении определенного вида или видов работ: 

1) по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства при установлении факта наличия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного 

другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

2) по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства в случае неустранения индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в установленный срок 

выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 

индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, приостановлено; 

3) по решению общего собрания членов саморегулируемой 

организации в случае применения меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии со статьей 55.15 Градостроительного Кодекса РФ; 

5. Партнерство принимает решение об исключении из членов 

Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

случае: 

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации 

требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение 

вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций 

и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 

Градостроительного Кодекса; 

6) неоднократного в течение одного года привлечения члена 

саморегулируемой организации к ответственности за нарушение 

миграционного законодательства. 

6. Общее собрание членов Партнерства вправе применять меры 

дисциплинарного воздействия указанные в п.п.1-5 ч.2 настоящего 

Положения. 

7. Совет Партнерства по представлению Дисциплинарного 

Комитета и (или) Генерального директора Партнерства вправе применять 

меры воздействия, указанные в п.п.1-3 ч.2 настоящего Положения. 

Применение Советом Партнерства меры воздействия, указанной в п.п. 4 ч.2 

настоящего Положения, допускается лишь в случае, если у члена 

Партнерства было приостановление действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, и 

нарушение не устранено в установленные сроки. 

Применение Советом Партнерства меры воздействия, указанной в п.п.5 

ч.2 настоящего Положения допускается в случае, если у члена Партнерства 

отсутствует свидетельство о допуске, хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. Дисциплинарный Комитет в результате дисциплинарного 

производства по представленным Контрольным Комитетом материалам 

проверки, вправе применять к членам Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия, указанные в п.п.1-2 ч.2 настоящего Положения. 

Дисциплинарный комитет вправе применить меру дисциплинарного 

воздействия, указанные в п.п.3 ч.2 настоящего Положения только после 

поочередного применения мер дисциплинарного воздействия, указанных в 

п.п.1 и п.п. 2 ч.2 настоящего Положения за исключением случая, указанного 

в абзаце 2 настоящего пункта. 

Дисциплинарный комитет применяет меру дисциплинарного 

воздействия, указанную в п.п.3 ч.2 настоящего Положения на основании 

служебной записки уполномоченного работника саморегулируемой 

организации, установившего факт не соблюдения Требований НП «МОП 

(СРО)» к выдаче свидетельств о допуске к работам в части отсутствия у 

члена саморегулируемой организации действующего договора страхования 

гражданской ответственности. 

9. Решение Партнерства о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении 

которого принято это решение. 


