1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ),
Федеральными законами от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» (далее - Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования
(далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их
применение, 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 степени
допущенного нарушения;
1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне
зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.
1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью
нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.
1.5. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия не может быть
принято по истечении одного года со дня совершения нарушения обязательных
требований. При длящемся нарушении обязательных требований указанный срок
начинает исчисляться с момента обнаружения соответствующего нарушения.
1.6. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.6.1. Контрольный комитет Ассоциации – специализированный орган, создаваемый в
обязательном порядке Советом Ассоциации, и, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Ассоциации обязательных требований;
1.6.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации – специализированный орган, создаваемый в
обязательном порядке Советом Ассоциации, и, осуществляющий рассмотрение дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных настоящим Положением;
1.6.3. жалоба – представленное в Ассоциацию письменное обращение физического или
юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов,
содержащее указание на действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие
обязательные требования;
1.6.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий,
осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным
фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и
применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
2. Система мер дисциплинарного воздействия
2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут
применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных
нарушений в установленные сроки;

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;
2.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о
допуске), в отношении определенного вида или видов работ;
2.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида
или видов работ;
2.1.5. исключение из членов Ассоциации.
2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
2.2.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации
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 с обязательным указанием сроков
устранения указанных в нем нарушений»;
2.2.3. срок, устанавливаемый в предписании для устранения выявленных нарушений, не
может превышать шестьдесят календарных дней.
2.3. Предупреждение.
2.3.1. 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 неустранения им допущенных нарушений в установленные сроки;
2.3.2. предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме;
2.3.3. в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске или исключения
из членов
Ассоциации, которую Ассоциации применит к члену Ассоциации, в том случае, если
выявленные нарушения в установленные сроки не будут устранены..
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 допускается на период до
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней;
2.4.3. в период приостановления действия свидетельства о допуске член Ассоциации
вправе выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранений
выявленных нарушений;
2.4.4. решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении действия свидетельства о
допуске принимается Дисциплинарной комиссией Ассоциации на основании акта
проверки устранения выявленных нарушений, поступившего из Контрольного комитета
Ассоциации.
2.5. Прекращение действия свидетельства о допуске.
2.5.1. 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;
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. прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ
влечет за собой исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица
из членов Ассоциации.
2.6. Исключение из членов Ассоциации.
2.6.1.
исключение из членов Ассоциации ‒ мера дисциплинарного воздействия,
применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации;

2.6.2. лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о
вступлении в Ассоциация на общих основаниях в соответствии с Уставом Ассоциации.
2.7. Член Ассоциации обязан в установленный срок устранить выявленные
нарушения обязательных требований, а в случае приостановления действия свидетельства
о допуске, - в письменной форме уведомить Ассоциацию об устранении им нарушений и
проведении, указанных в решении органа, уполномоченного на применение мер
дисциплинарного воздействия, мероприятий до окончания срока, установленного
Ассоциацией для устранения нарушений. В течение десяти рабочих дней со дня
получения такого уведомления Контрольный комитет Ассоциации осуществляет проверку
результатов устранения выявленных нарушений и направляет предложение о
возобновлении (или об отказе в возобновлении) действия свидетельства в
уполномоченный на применение указанной меры воздействия орган. .
3. Органы Ассоциации, уполномоченные
на применение мер дисциплинарного воздействия
3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении
предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации, являются:
3.1.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации;
3.1.2. Совет Ассоциации;
3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации.
3.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации:
3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Положения.
3.2.2. выносит на рассмотрение Совета Ассоциации или Общего собрания членов
Ассоциации рекомендации о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 настоящего
Положения.
3.2.3. вправе установить
новый срок устранения нарушений по мерам
дисциплинарного воздействия, предусмотренными пп. 2.1.1 - 2.1.3 настоящего
Положения, в случае если член Ассоциации приступил к исполнению решения
Дисциплинарной комиссии. В этом случае основанием продления срока устранения
нарушений являются документы, свидетельствующие о намерении члена Ассоциации
устранить выявленные нарушения.
3.3. Совет Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.4-2.1.5 настоящего
Положения.
3.3.1. Применение
Советом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной пунктом 2.1.4 настоящего Положения, допускается в случае
неустранения членом Ассоциации в срок, установленный в решении о приостановлении
действия свидетельства о допуске, выявленных нарушений, если действие свидетельства о
допуске в отношении такого члена Ассоциации приостановлено в отношении
определенного вида или видов работ.
3.3.2. Применение
Советом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, допускается в случае отсутствия
у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
3.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе применять в отношении членов
Ассоциации любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим
Положением.

4. Основания применения мер дисциплинарного воздействия
4.1.
Органы Ассоциации, уполномоченные на принятие решения о применении
меры дисциплинарного воздействия, в своей работе руководствуются Приложением № 1 к
настоящему Положению. Приложение № 1 носит рекомендательный характер.
5. Права членов Ассоциации при рассмотрении дел о нарушении ими
обязательных требований
5.1.
Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о
применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе
рассмотрения такого дела имеют право:
5.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
5.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в
ходе мероприятий по контролю и представленными в дело должностными лицами
Контрольного комитета Ассоциации;
5.1.3. давать объяснения Дисциплинарной комиссии Ассоциации по существу
рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам;
5.1.4. с разрешения Дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам,
участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут
быть сняты Дисциплинарной комиссией;
5.1.5. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
5.1.6. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации в порядке,
установленном пунктом 8.1 настоящего Положения;
6. Общие правила применения мер дисциплинарного воздействия
6.1.
При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном
случае учитываются:
6.1.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;
6.1.2.
обстоятельства, смягчающие ответственность;
6.1.3. обстоятельства, отягчающие ответственность;
6.1.4.
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);
6.1.5.
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
членом Ассоциации аналогичного нарушения).
6.2.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:
6.2.1.
добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении
обязательных требований и предоставление полной информации об обстоятельствах его
совершения;
6.2.2. предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, его
вредных последствий;
6.2.3.
принятие членом Ассоциации мер к возмещению убытков, причиненных
нарушением обязательных требований;
6.2.4. активное содействие Ассоциации в проведении проверки.
6.3.
Орган Ассоциации, уполномоченный на принятие решения о применении

мер дисциплинарного воздействия, при рассмотрении дела о нарушении членом
Ассоциации обязательных требований, может признать смягчающими иные
обстоятельства, не указанные в настоящем Положении.
6.4.
Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:
6.4.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или
повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в
отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные настоящим Положением;
6.4.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации,
иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию.
6.5. Дисциплинарная комиссия Ассоциации может признать отягчающими
обстоятельства, не указанные в настоящем Положении.
7. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия
7.1.
Работа Дисциплинарной комиссии Ассоциации осуществляется в форме
заседаний по рассмотрению дел о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия.
7.2.
Основаниями рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия
являются материалы проверок членов Ассоциации, поступившие от
Контрольного комитета Ассоциации и (или) уполномоченного на осуществление
государственного строительного надзора органа государственной власти, по результатам
которых выявлены нарушения обязательных требований.
7.3. Порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия устанавливается положением о специализированном органе
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия, утверждаемом Советом Ассоциации.
7.4.
Дисциплинарная комиссия Ассоциации не рассматривает материалы по
существу при выявлении следующих обстоятельств:
7.4.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в
отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;
7.4.2.
подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов
Ассоциации;
7.4.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.
7.5.
Сведения о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 настоящего Положения,
вносятся в реестр членов Ассоциации, размещаются на сайте Ассоциации и направляются
в форме уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций в
день принятия соответствующего решения.
7.6.
Контроль исполнения решений, принятых Дисциплинарной комиссией
Ассоциации, Советом Ассоциации или Общим собранием членов Ассоциации
осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации.
8. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия
8.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято
указанное решение, в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о
признании утратившим силу, считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие
проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.
9.2. Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его утверждения
Общим собранием. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.
Приложение № 1
Состав нарушений и применяемые меры дисциплинарного воздействия
№
п/п Меры
дисциплинарного
воздействия
1
вынесение предписания об
обязательном
устранении
выявленных
нарушений
в
установленные сроки

2

вынесение предупреждения

Перечень нарушений
нарушения требований, положений, стандартов и
правил Ассоциации, не оказывающие влияния на
безопасность выполнения работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, непредставление
документов при проведении плановых и
внеплановых проверок;
неисполнение обязанностей члена Ассоциации:
1) неуплата или несвоевременная уплата членских
взносов;
2) непредставление
или несвоевременное
представление информации для внесения в реестр
Ассоциации
и
государственный
реестр
саморегулируемых организаций;
3) сокрытие жалоб со стороны заказчиков и
потребителей на недостатки работ, не повлекшие
причинение вреда;
4) иные нарушения, не требующие применения
более строгих мер;
5) не устранение нарушений в установленный
предписанием срок.

3

приостановление
действия Нарушения требований технических регламентов,
свидетельства о допуске к требований к выдаче свидетельств о допуске,
работам, которые оказывают требований стандартов
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства, в отношении
определенного вида или видов
работ
до
устранения
выявленных нарушений, но не
более чем на шестьдесят дней

4

прекращение
действия 1) установление факта наличия выданного другой
свидетельства о допуске к саморегулируемой организацией свидетельства о
работам, которые оказывают допуске к такому же виду работ, которые

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

5

исключение
Организации

из

оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
2) неустранение в установленный срок в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15
Градостроительного кодекса РФ выявленных
нарушений, если действие свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
приостановлено;

членов 1) несоблюдение
требований технических
регламентов, повлекшее причинение вреда
2) неоднократное 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) неоднократная неуплата в течение одного года
или несвоевременная уплата в течение одного года
членских взносов;
4) невнесение взноса в компенсационный фонд
Ассоциации в установленный срок.
5) отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства;
6) неоднократного в течение одного года
привлечения члена Ассоциации к ответственности
за нарушение миграционного законодательства.

