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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом и иными документами Саморегулируемой организации Не-
коммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее - Парт-
нерство, саморегулируемая организация) устанавливает меры дисциплинарного воздейст-
вия, которые могут применяться в отношении членов Партнерства, а также полномочия ор-
ганов Партнерства по применению указанных мер и порядок рассмотрения дел о привлече-
нии членов Партнерства к дисциплинарной ответственности. 

1.2. Под дисциплинарной ответственностью члена Партнерства в настоящем Положе-
нии понимается обязанность члена Партнерства понести предусмотренные меры дисципли-
нарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение. 

1.3. Под дисциплинарным правонарушением члена Партнерства в настоящем Положе-
нии понимается несоблюдение членами Партнерства требований технических регламентов, 
требований действующего законодательства и документов Партнерства, устанавливающих 
требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований Правил контроля в области 
саморегулирования, положений Правил саморегулирования. 

1.4. Настоящее положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из граж-
данских правоотношений. Партнерство вправе рассматривать жалобы на действия своих 
членов. 

1.5. Специализированным органом Партнерства по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия является Дисциплинар-
ный комитет Партнерства (далее – Дисциплинарный Комитет). 

Порядок формирования, полномочия Дисциплинарного Комитета устанавливаются 
Положением «О Дисциплинарном Комитете», утверждаемым Советом Партнерства. Поря-
док работы Дисциплинарного Комитета по рассмотрению жалоб на действия членов Парт-
нерства и рассмотрению дел о нарушении членами Партнерства требований действующего 
законодательства и документов Партнерства, устанавливаются Положением «О Дисципли-
нарном Комитете» и настоящим Положением. 

2. Меры дисциплинарного воздействия 

2.1. К мерам дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, уста-
новленных действующим законодательством, Уставом Партнерства, иными документами 
Партнерства и настоящим Положением, относятся: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявлен-
ные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
2.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного 

вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного Партнерством в установленном порядке члену Партнерства; 

2.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного ви-
да или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного Партнерством в установленном порядке члену Партнерства; 

2.1.5. исключение из членов Партнерства. 
2.2. Партнерство принимает решение об исключении из числа ее членов в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством, Уставом Партнерства и настоящим Поло-
жением, в следующих случаях: 

2.2.1. несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, по-
влекших за собой причинение вреда; 



3 
 

2.2.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнер-
ства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, 
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) 
требований правил саморегулирования; 

2.2.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты  
в течение одного года членских взносов; 

2.2.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок; 
2.2.5. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свиде-

тельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства; 

2.2.6. неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой ор-
ганизации к ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

3. Порядок рассмотрения дел о привлечении членов Партнерства 
к дисциплинарной ответственности 

3.1. Дисциплинарный Комитет рассматривает жалобы на действия членов Партнерства 
и дела о несоблюдении членами Партнерства требований технических регламентов, требо-
ваний действующего законодательства и документов Партнерства, устанавливающих тре-
бования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства, требований Правил контроля в области са-
морегулирования, положений Правил саморегулирования, в соответствии с настоящим По-
ложением и Положением о Дисциплинарном Комитете. 

3.2. Дисциплинарный Комитет принимает к рассмотрению письменные обращения и 
жалобы на действия членов Партнерства от органов государственной власти и местного са-
моуправления, юридических и физических лиц и рассматривает их в месячный срок со дня 
их поступления. 

3.3. Решения Дисциплинарного Комитета имеют силу в случае присутствия на его за-
седании не менее половины его членов и председателя Дисциплинарного Комитета, а также 
выполнения всех иных процедурных норм в соответствии с настоящим Положением и По-
ложением «О Дисциплинарном Комитете». 

3.4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия осуществля-
ется по результатам проверки, проведенной Контрольным комитетом, или по обращениям 
(представлениям) органов государственной власти, исполнительного и коллегиального ор-
ганов управления Партнерством, обращениям юридических лиц, жалобам граждан с указа-
нием на факты нарушений членами Партнерства, требований действующего законодатель-
ства и документов Партнерства. 

3.5. В случае поступления в Партнерство обращений (представлений) и жалоб, пере-
численных в пункте 3.2 настоящего Положения, эти обращения (представления), жалобы 
регистрируются в Дисциплинарном Комитете и рассматриваются Дисциплинарным Коми-
тетом в срок до 10 рабочих дней. В случае необходимости проведения проверки Контроль-
ным комитетом или (и) получения дополнительной информации по делу срок предвари-
тельного рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. 

3.6. Заседание Дисциплинарного Комитета, на котором принимается решение о при-
менении мер дисциплинарного воздействия, проводится по результатам проверки, осущест-
вленной Контрольным комитетом, или предварительного рассмотрения в соответствии с 
пунктом 3.5 настоящего Положения, не позднее 5 рабочих дней после представления в Дис-
циплинарный Комитет результатов проверки или после окончания срока предварительного 
рассмотрения. На указанное заседание приглашаются члены Партнерства, в отношении ко-
торых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, и лица 
(представители лиц), направивших соответствующие обращения (представления), жалобы 
(далее – лица, участвующие в деле). 
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В случае обнаружения факта нарушения членом Партнерства требований технических 
регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, Партнерство 
обязано уведомить об этом орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ. 

3.7. Неявка на заседание Дисциплинарного Комитета указанных в пункте 3.6 лиц, уча-
ствующих в деле, не препятствует рассмотрению дела о нарушениях и вынесению решения 
Дисциплинарного Комитета. В то же время, в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих 
в деле, Дисциплинарный Комитет вправе отложить принятие решения по делу, но не более 
чем на 10 рабочих дней. 

3.8. По результатам рассмотрения дела о нарушениях Дисциплинарным Комитетом 
после удаления с заседания лиц, участвующих в деле, принимается одно из следующих ре-
шений: 

3.8.1. о применении мер дисциплинарного воздействия;  
3.8.2. о необоснованности жалобы; 
3.8.3. о необходимости дополнительного рассмотрения дела о нарушениях Дисципли-

нарным Комитетом. 
3.9. В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 3.8.1 Дисциплинарный 

Комитет вправе отложить определение конкретных мер дисциплинарного воздействия и 
вынести решение по данному вопросу на отдельном заседании, закрытом для присутствия 
лиц, участвующих в деле. 

4. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 

4.1. Дисциплинарный Комитет в случаях выявления нарушений членами Партнерства 
требований технических регламентов, требований действующего законодательства и доку-
ментов Партнерства, устанавливающих требования к выдаче свидетельств о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований Правил контроля в области саморегулирования, положений Правил саморегу-
лирования, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воз-
действия: 

4.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявлен-
ные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

4.1.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
4.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного 

вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного Партнерством в установленном порядке члену Партнерства; 

4.1.4. рекомендация о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении 
определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного Партнерством в установленном порядке члену 
Партнерства; 

4.1.5. рекомендация об исключении из членов Партнерства. 
4.2. Решения органов Партнерства о применении мер дисциплинарного воздействия 

могут быть обжалованы в арбитражный суд лицами, в отношении которых приняты эти ре-
шения. 
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5. Приостановление, прекращение действия свидетельства о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

5.1. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении опреде-
ленного вида или видов работ применяется в случае несоблюдения членом Партнерства 
требований технических регламентов, требований действующего законодательства, Устава 
и документов Партнерства, устанавливающих требования к выдаче свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, Правил саморегулирования Партнерства. 

5.2. Действие свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
может быть приостановлено по решению Дисциплинарного Комитета Партнерства в случа-
ях, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Положения в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением и Положением «О Дисциплинарном Комитете» на период до устра-
нения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

5.3. В этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно (без допуска) 
из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нару-
шений, и обязан уведомить об их устранении Партнерство. 

5.4. Дисциплинарный Комитет в срок не позднее, чем в течение десяти рабочих дней 
со дня подачи указанного уведомления передает в Контрольный комитет запрос об осуще-
ствлении проверки результатов устранения выявленных нарушений и в сроки установлен-
ные Положением о Дисциплинарном Комитете принимает решение о возобновлении дейст-
вия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об 
отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

5.5. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 
видов работ может быть прекращено: 

5.5.1. по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена 
Партнерства;  

5.5.2. по решению Совета Партнерства при установлении факта наличия у члена 
Партнерства, выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
такому же виду работ;  

5.5.3. по решению Совета Партнерства, если свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строи-
тельства, приостановлено, и выявленные нарушения не устранены членом Партнерства в 
установленный срок; 

5.5.4. по решению Общего собрания членов Партнерства в порядке, установленном 
действующим законодательством, Уставом Партнерства и настоящим Положением; 

5.5.5. в случае прекращения членства в Партнерстве; 
5.5.6. по решению суда. 
5.6. Решение Партнерства о прекращении действия свидетельства о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ, может быть обжаловано лицом, в отноше-
нии которого принято это решение в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства 
не освобождает его (в том числе в случае исключения из Партнерства) от ответственности 
по устранению последствий совершенного им дисциплинарного правонарушения. 

6.2. Настоящее Положение и внесенные изменения вступают в силу через десять дней 
после его утверждения Общим собранием членов саморегулируемой организации. 


