1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций
транспортного комплекса» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством
РФ и Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство)
1.2. Положение устанавливает систему, условия и порядок применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Партнерства за несоблюдение требований законодательства РФ и
внутренних документов Партнерства (далее – меры дисциплинарного воздействия).
1.3. В целях применения настоящего Положения Партнерство устанавливает следующие
определения:
дисциплинарное нарушение – деяние (действие, бездействие) члена Партнерства,
выразившееся в несоблюдении (нарушении) требований технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области
саморегулирования, стандартов Партнерства, правил саморегулирования Партнерства, за которое
настоящим Положением установлена дисциплинарная ответственность;
дисциплинарная ответственность – ответственность члена Партнерства, выражающаяся в
применении к нему конкретных мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
правил контроля в области саморегулирования, стандартов Партнерства, правил
саморегулирования Партнерства;
дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс) – процедура рассмотрения
соответствующим органом Партнерства вопроса о применении к члену Партнерства мер
дисциплинарного воздействия, осуществляемая в соответствии с настоящим Положением;
грубое дисциплинарное нарушение - одновременное нарушение требований нескольких
(двух и более) положений внутренних документов Партнерства либо нарушение, повлекшее
причинение вреда;
неоднократное (повторное) дисциплинарное нарушение - нарушение, совершенное членом
Партнерства в течение года со дня применения (принятия соответствующим органом Партнерства
решения) к нему меры дисциплинарного воздействия за аналогичное или другое нарушение;
обстоятельства, смягчающие ответственность - устранение нарушения в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем вручения члену Партнерства акта
проверки, о чем член Партнерства письменно уведомил Партнерство, представив в этот же срок в
адрес Партнерства документы, подтверждающие устранение нарушения; предотвращение членом
Партнерства, совершившим нарушение, причинения вреда вследствие нарушения требований
внутренних документов Партнерства, добровольное возмещение причиненного ущерба;
обстоятельства, отягчающие ответственность - грубое дисциплинарное нарушение;
неоднократное (повторное) дисциплинарное нарушение; продолжение нарушения требований
внутренних документов Партнерства, несмотря на требование уполномоченных на то лиц
Партнерства прекратить его; воспрепятствование уполномоченным лицам Партнерства в
проведении проверки; предоставление Партнерству (его уполномоченным лицам) не
соответствующих действительности сведений, связанных с предметом проверки;
календарный год – устанавливается с «01» января по «31» декабря включительно.
2. Органы Партнерства, уполномоченные принимать решения о применении мер
дисциплинарного воздействия
2.1. Органами Партнерства, уполномоченными принимать решения о применении к члену
Партнерства мер дисциплинарного воздействия, являются:
а) Дисциплинарный комитет Партнерства;
б) Наблюдательный совет Партнерства;
в) Общее собрание членов Партнерства.
2

2.2. Органы Партнерства, перечисленные в п. 2.1. настоящего Положения, осуществляя
дисциплинарное производство, действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с
Положениями об этих органах, утвержденными в соответствии с законодательством РФ, Уставом
и другими внутренними документами Партнерства.
3. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и обращений
3.1. Партнерство рассматривает жалобы на действия своих членов и обращения,
поступившие в Партнерство.
3.2. Жалобы на действия члена Партнерства и обращения, поступившие в Партнерство
(далее – жалобы и обращения), подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их
поступления.
3.3. Жалобы и обращения, поступившие в Партнерство, подлежат регистрации в
соответствии с принятыми в Партнерстве правилами документооборота и направляются для
рассмотрения Генеральному директору Партнерства.
3.4. Генеральный директор Партнерства осуществляет контроль за прохождением
поступивших жалоб и обращений, соблюдением сроков ответов на них заявителю.
3.5. Генеральный директор Партнерства рассматривает жалобы и обращения по существу и
предпринимает одно из следующих действий:
а) отвечает на жалобу и обращение в установленный настоящим Положением срок в
случае, если вопросы такой жалобы или такого обращения не относятся к компетенции
Дисциплинарного комитета Партнерства или Наблюдательного совета Партнерства;
б) направляет жалобу и обращение в Наблюдательный совет Партнерства, в случае если
вопросы таких жалоб и обращений относятся к компетенции Наблюдательного совета
Партнерства, с предоставлением необходимой для рассмотрения и принятия решения по
ним информацией в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их поступления в
Партнерство;
в) направляет жалобу и обращение в Дисциплинарный комитет Партнерства, в случае
если вопросы таких жалобы и обращения относятся к компетенции Дисциплинарного
комитета Партнерства, с предоставлением необходимой для рассмотрения и принятия
решения по ним информацией в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их
поступления в Партнерство.
3.6. Действия, предусмотренные п. 3.5. настоящего Положения, Генеральный директор
Партнерства осуществляет в соответствии с Уставом Партнерства и с Положением «О
Единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
3.7. По результатам решений, принятых Наблюдательным советом Партнерства или
Дисциплинарным комитетом Партнерства, осуществляются действия, предусмотренные п. 6
настоящего Положения, предусматривающим порядок взаимодействия органов Партнерства при
осуществлении дисциплинарного производства.

4. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия
4.1. Основаниями для применения к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия
являются нарушение ими:
4.1.1. требований технических регламентов;
4.1.2. требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4.1.3. правил контроля в области саморегулирования;
4.1.4. стандартов Партнерства;
4.1.5. правил саморегулирования;
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4.1.6. условий членства в Партнерстве, в том числе в случае неуплаты или несвоевременной
уплаты вступительного взноса, регулярных членских взносов и взноса в компенсационный фонд
Партнерства;
4.1.7. требований иных действующих документов Партнерства.
5. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые Партнерством в отношении
своих членов
5.1. По любому из перечисленных в п.4.1. настоящего Положения оснований к члену
Партнерства могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
5.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
5.1.2. вынесение члену Партнерства предупреждения;
5.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида
или видов работ (допускается не более чем на шестьдесят календарных дней). В этот период член
Партнерства вправе выполнять самостоятельно только те работы, которые необходимы для
устранения выявленных нарушений;
5.1.4 прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
5.1.5 исключение из членов Партнерства.
5.2. Вынесение члену Партнерства предупреждения может быть применено как в качестве
основной (самостоятельной) меры дисциплинарного воздействия, так и в качестве
дополнительной меры дисциплинарного воздействия к одной из мер, предусмотренных п.п. 5.1.1.
и 5.1.3. настоящего Положения.
5.3. Мера дисциплинарного воздействия не может быть применена к члену Партнерства по
истечении 5 (пяти) месяцев со дня обнаружения дисциплинарного нарушения и позднее одного
года со дня его совершения членом Партнерства, а за нарушение требований технических
регламентов, стандартов, правил саморегулирования и условий членства Партнерства позднее
двух лет со дня совершения такого дисциплинарного нарушения.
5.4. Система мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов
Партнерства, приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
5.4.1. Вынесение предписания
а) форма предписания приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.
б) вынесение предписания применяется вследствие:
- однократного в течение одного календарного года нарушения правил
саморегулирования;
- однократного в течение одного календарного года нарушения требований,
предъявляемых к качеству выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
- однократного в течение одного календарного года нарушения правил контроля в
области саморегулирования.
5.4.2. Вынесение предупреждения
а) форма предупреждения приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.
б) вынесение предупреждения применяется вследствие:
- однократного в течение одного календарного года несвоевременного устранения
или неустранения нарушений, указанных в предписании;
- однократного в течение одного календарного года нарушения требований к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
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- однократной в течение одного календарного года несвоевременной уплаты
членского взноса;
- несвоевременного устранения или неустранения выявленного нарушения
требований, предъявляемых к качеству выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5.4.3. Приостановление и прекращение действия свидетельства о допуске
а) документом, свидетельствующим о приостановлении действия свидетельства о допуске,
является протокол Наблюдательного совета Партнерства.
б) приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида
(видов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется вследствие:
- однократного в течение одного календарного года нарушения членом Партнерства
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов Партнерства, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
в) прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида (видов)
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется вследствие:
- неустранения членом Партнерства в установленный срок выявленных нарушений,
если действие свидетельства о допуске члена Партнерства приостановлено в соответствии с
пп. «б» п. 5.4.3. настоящего Положения;
- неоднократного в течение одного года нарушения требований технических
регламентов, а также нормативных документов, включенных в перечни национальных
стандартов и сводов правил к техническим регламентам, требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов саморегулирования;
- установления факта наличия у члена Партнерства выданного другой
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- наличия решения суда;
- исключения из членов Партнерства.
В случае приостановления действия свидетельства о допуске член Партнерства вправе
выполнять самостоятельно из числа указанных в свидетельстве работ только те работы, которые
необходимы для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении
Партнерство.
В случае устранения членом Партнерства в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
нарушений, повлекших приостановление действия свидетельства о допуске, Контрольный
комитет Партнерства проводит проверку результатов устранения выявленных нарушений.
В случае полного устранения членом Партнерства выявленных нарушений Наблюдательный
совет Партнерства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления членом
Партнерства об устранении нарушений выносит решение о возобновлении действия свидетельства
о допуске. Соответствующие сведения вносятся в Реестр членов Партнерства.
В случае неполного устранения или неустранения выявленных нарушений в установленные
сроки Наблюдательный совет Партнерства выносит решение о прекращении действия
свидетельства о допуске и в повестку заседания Общего собрания членов Партнерства выносится
вопрос об исключении организации из членов Партнерства в порядке, предусмотренном
Положением, регулирующим деятельность Общего собрания членов Партнерства.
5.4.4. Исключение из членов Партнерства
а) документом, свидетельствующим об исключении из членов Партнерства, является
протокол Общего собрания членов Партнерства.
б) исключение из членов Партнерства производится вследствие:
- несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов,
повлекшего за собой причинение вреда;
- неоднократного (повторного) в течение одного календарного года или грубого
дисциплинарного нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о
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допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов и (или) требований правил саморегулирования;
- неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов в течение
одного календарного года;
- невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
- отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Порядок взаимодействия органов Партнерства, участвующих в дисциплинарном
производстве и их компетенция при вынесении решений
6.1. Дисциплинарный комитет Партнерства:
- рассматривает жалобы и обращения, поступившие в порядке, предусмотренном в пп. «в» п.
3.5. настоящего Положения;
- рассматривает заключения, направленные Контрольным комитетом Партнерства, в
отношении члена Партнерства, содержащие основания для применения мер дисциплинарного
воздействия, перечисленные в п. 4.1 настоящего Положения;
- принимает решение о возбуждении дисциплинарного производства либо об отказе в
возбуждении дисциплинарного производства;
- запрашивает от органов Партнерства необходимые материалы в отношении члена
Партнерства;
- принимает решение о круге лиц, которых надлежит пригласить на заседание по
рассмотрению жалоб, обращений и (или) заключения Контрольного комитета Партнерства;
- устанавливает наличие или отсутствие оснований для применения к члену Партнерства мер
дисциплинарного воздействия;
- принимает решение о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии со
своими полномочиями.
6.2. Дисциплинарный комитет Партнерства применяет следующие меры дисциплинарного
воздействия:
- предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в
установленный срок, в том числе повторно;
- предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в
установленный срок и предупреждения, в том числе повторно;
- вынесение члену Партнерства предупреждения.
6.3. Дисциплинарный
комитет
Партнерства
вправе
выносить
рекомендации
Наблюдательному совету Партнерства о применении следующих мер дисциплинарного
воздействия к члену Партнерства:
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
- прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ.
6.4. Дисциплинарный комитет Партнерства вправе выносить рекомендации через
Наблюдательный совет Общему собранию членов Партнерства о применении меры
дисциплинарного воздействия к члену Партнерства в виде исключения последнего из членов
Партнерства.
6.5. Все решения Дисциплинарного комитета Партнерства подписываются руководителем
Дисциплинарного комитета и утверждаются Генеральным директором Партнерства.
6.6. Контрольный комитет Партнерства:
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- рассматривает материалы Наблюдательного совета Партнерства по жалобам и обращениям,
поступившим в порядке, предусмотренном пп. «б» п. 3.5. настоящего Положения;
- запрашивает у иных органов Партнерства необходимые материалы в отношении члена
Партнерства;
- по согласованию с Генеральным директором Партнерства принимает решение о проведении
внеплановой проверки в отношении такого члена Партнерства;
- проводит внеплановые проверки, оформляет акты таких проверок;
- выносит заключение в соответствии со своими полномочиями;
- направляет Генеральному директору Партнерства для дальнейшего представления в
Наблюдательный совет Партнерства свое заключение вместе с актами проверок и иными,
имеющими отношение к проведенной проверке, материалами.
6.7. Контрольный комитет Партнерства не обладает полномочиями применения в
отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия.
6.8. Все решения Контрольного комитета Партнерства подписываются руководителем
комитета и утверждаются Генеральным директором Партнерства.
6.9. В случае отказа Генеральным директором Партнерства в утверждении документа
Контрольного комитета данный документ считается непринятым.
6.10. Наблюдательный совет Партнерства:
рассматривает
материалы
дисциплинарного
производства, поступившие из
Дисциплинарного комитета Партнерства или из Контрольного комитета Партнерства;
- запрашивает у других органов Партнерства необходимые материалы в отношении члена
Партнерства.
6.11. Наблюдательный совет Партнерства выносит решение о применении следующих мер
дисциплинарного воздействия:
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам (п. 5.1.3. настоящего
Положения);
- прекращение действия свидетельства о допуске к работам (п. 5.1.4. настоящего Положения).
6.12. Наблюдательный совет вправе принять решение о неприменении меры
дисциплинарного воздействия в связи с отсутствием для этого оснований, в связи с истечением
срока, в течение которого могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, либо с
учетом иных обстоятельств, исследованных при рассмотрении материалов проверки согласно
настоящему Положению.
6.13. На основании рекомендации, поданной Дисциплинарным комитетом в порядке,
предусмотренном п. 6.4. настоящего Положения, Наблюдательный совет Партнерства вносит
вопрос в повестку дня заседания Общего собрания членов Партнерства.
6.14. Наблюдательный совет вправе исключить члена Партнерства из членов Партнерства в
случае отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением
случая, предусмотренного ч. 7 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ.
6.15. Общее собрание членов Партнерства:
- рассматривает на своем заседании рекомендацию Дисциплинарного комитета Партнерства,
поданную в соответствии с правилами п.6.4. настоящего Положения;
- вправе принять решение об исключении члена Партнерства из состава Партнерства в
рамках своей компетенции;
- вправе принять решение об исключении члена Партнерства из состава Партнерства в случае
отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае предусмотренном ч. 7
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Порядок принятия решения Общим собранием членов Партнерства определяется
внутренними документами Партнерства.
6.16. Генеральный директор Партнерства:
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- осуществляет контроль за поступившими в Партнерство жалобами и обращениями в
порядке, предусмотренном п.п. 3.3. – 3.5. настоящего Положения;
- подписывает решения Дисциплинарного комитета Партнерства (п. 6.5. настоящего
Положения);
- утверждает решения Контрольного комитета Партнерства (п. 6.8. настоящего Положения).
6.17. Генеральный директор Партнерства не обладает полномочиями самостоятельного
применения в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия.
В случае обнаружения Партнерством факта нарушения членом Партнерства требований
технических регламентов, проектной, технической документации при выполнении работ в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства Партнерство, в лице Генерального директора, уведомляет об этом федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в ч.3 ст. 54 Градостроительного
кодекса РФ, Партнерство, в лице Генерального директора, обязано уведомить об этом
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора или орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных
нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального
строительства.
7. Порядок вступления в силу, исполнения и обжалования решений о применении мер
дисциплинарного воздействия
7.1. Решение о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия
вступает в силу в день его принятия соответствующим органом Партнерства в соответствии с п.6
настоящего Положения.
7.2. Решение о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия
оформляется в виде отдельного документа, формы которого приведены в Приложениях №№ 2-5 к
настоящему Положению, который подписывается руководителем органа, принявшего такое
решение, и в случаях, предусмотренных настоящим Положением, Генеральным директором
Партнерства, удостоверяется печатью Партнерства, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
принятия такого решения его копия направляется Генеральным директором Партнерства в адрес
члена Партнерства и лицу, направившему жалобу на действия члена Партнерства или обращение.
7.3. Член Партнерства, в отношении которого принято решение о применении к нему меры
дисциплинарного воздействия, обязан в срок, установленный в таком решении, письменно
сообщить в исполнительный орган Партнерства об устранении допущенных нарушений с
приложением к данной информации надлежаще удостоверенных копий документов,
подтверждающих устранение допущенных нарушений.
7.4. Не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления от члена
Партнерства уведомления об устранении допущенных нарушений, а в случае неуведомления
Партнерства в установленный срок об устранении нарушений - не позднее чем в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем срока, установленного для
устранения нарушений, Контрольный комитет Партнерства осуществляет проверку результатов
устранения выявленных нарушений
7.5. По результатам такой проверки Наблюдательный совет Партнерства принимает
решение:
7.5.1. о возобновлении действия свидетельства о допуске либо об отказе в таком
возобновлении с указанием причин принятия этого решения (если в связи с выявленными
нарушениями к члену Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия применялось
приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ);
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7.5.2. о принятии к сведению информации члена Партнерства (в случае устранения
выявленных нарушений, в связи с которыми применялись меры дисциплинарного воздействия);
7.5.3. о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия в случае
неустранения нарушений либо неуведомления Партнерства в установленный срок об устранении
нарушений.
7.6. Согласно ч. 3 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами саморегулируемой организации,
не вправе выполнять вид работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований указанной саморегулируемой
организации к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ.
7.7. Решение органа Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд членом Партнерства, в отношении которого принято это
решение.
7.8. Решение
Дисциплинарного
комитета
Партнерства
о
применении
меры
дисциплинарного воздействия член Партнерства вправе также обжаловать в Наблюдательный
совет Партнерства в десятидневный срок со дня, следующего за днем принятия решения.
7.9. Обжалование решения Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия
не приостанавливает его вступления в силу.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение в соответствии с п. 13 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ
считается принятым, если за его принятие проголосовало более чем пятьдесят процентов общего
числа членов Партнерства, вступает в силу через 10 (десять) дней после проведения Общего
собрания членов Партнерства.
8.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в
срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на официальном
интернет-сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном носителях в орган
надзора за саморегулируемыми организациями.
8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим
собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.
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Приложение № 1
Система мер дисциплинарного воздействия в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение
строительных организаций транспортного комплекса»
Виды нарушений
Вынесение члену СРО
предписания

Однократное в течение одного
календарного года нарушение правил
саморегулирования
Однократное в течение одного
календарного года нарушение
требований, предъявляемых к качеству
выполнения работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Однократное в течение одного
календарного года нарушение правил
контроля в области саморегулирования
Однократное в течение одного
календарного года нарушение
требований к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Однократная в течение одного
календарного года несвоевременная
уплата членских взносов
Несвоевременное устранение или
неустранение в установленные сроки
нарушения требований,
предъявляемых к качеству выполнения
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
Однократное в течение одного
календарного года несвоевременное
устранение или неустранение

Виды мер дисциплинарного воздействия
Вынесение члену СРО
Приостановление
Прекращение действия
предупреждения
действия свидетельства свидетельства о допуске
о допуске в отношении
в отношении
определенного вида
определенного вида
(видов) работ
(видов) работ

Исключение из членов
СРО
(ч. 2 ст. 557 ГрК РФ)

+
+

+
+

+
+

+
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нарушений, указанных в предписании
Однократное в течение одного
календарного года нарушение членом
Партнерства требований технических
регламентов, а также нормативных
документов, включенных в перечни
национальных стандартов и сводов
правил к техническим регламентам,
требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов
саморегулирования
Неустранение (или неуведомление об
устранении) выявленных ранее
нарушений требований технических
регламентов, а также нормативных
документов, включенных в перечни
национальных стандартов и сводов
правил к техническим регламентам,
требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов
саморегулирования в течение 60
календарных дней с момента
выявления Партнерством нарушений
Установление факта наличия у члена
Партнерства
выданного
другой
саморегулируемой
организацией
свидетельства о допуске к такому же
виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Наличия решения суда
Прекращение
членства
в
саморегулируемой организации
Несоблюдение членом Партнерства
требований технических регламентов,
повлекшее за собой причинение вреда
Неоднократное в течение одного
календарного года или грубое
нарушение членом Партнерства
требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в

+

+

+

+
+
+
+
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области саморегулирования,
требований стандартов и (или)
требований правил саморегулирования
Неоднократная в течение одного
календарного года неуплата или
несвоевременная уплата членских
взносов
Невнесение взноса в компенсационный
фонд в установленный срок
Отсутствие у члена Партнерства
свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
(за исключением случая, указанного в
ч.7 ст.55.8 Градостроительного
кодекса РФ)

+
+
+
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Приложение № 2
Форма предписания

ПРЕДПИСАНИЕ
члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
строительных организаций транспортного комплекса»
Уважаемый ________________
По результатам _________________________ Вам необходимо провести следующие
предписываемые мероприятия, направленные на устранение выявленных при проверке
нарушений:
__________________________________________________________________
(описание нарушений)
__________________________________________________________________
№
п/п

Содержание мероприятия с указанием
места (объекта) для исполнения

Руководитель Дисциплинарного
Комитета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»

Ссылка на
соответствующий
НТД

Срок исполнения

______________/ ___________/
(подпись и расшифровка подписи)

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»

______________/ ___________/
(подпись и расшифровка подписи)
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Приложение № 3
Форма предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
строительных организаций транспортного комплекса»

Уважаемый ________________
По результатам ____________________Вам необходимо в ____________ срок со дня
получения настоящего Предупреждения устранить
__________________________________________________________________
(содержание нарушения)
В противном случае постоянно действующим коллегиальным органом управления
Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемой
организации
«Объединение
строительных организаций транспортного комплекса» будут приняты меры.
__________________________________________________________________
(наименование меры дисциплинарного воздействия)

Руководитель Дисциплинарного
Комитета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»

______________/ ___________/
(подпись и расшифровка подписи)

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»

______________/ ___________/
(подпись и расшифровка подписи)
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