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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящее Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

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

саморегулирования (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» (далее – Партнерство) и другими внутренними 

документами Партнерства. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, 

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 Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия.  

1.3.Принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

1.3.1.публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.2.равенство членов Партнерства 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 Партнерства в нарушении обязательных требований; 

1.3.5.соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения; 

1.3.6.обязанность по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае 

исключения из членов Партнерства) и их последствий  вне зависимости от применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

1.4.Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда 

деловой репутации членов Партнерства, допустивших 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.Контрольная комиссия Партнерства - орган, создаваемый в обязательном порядке 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства (далее – 

Коллегиальный совет) и осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства 

обязательных требований (далее – Контрольная комиссия); 

1.6.2.Дисциплинарная комиссия Партнерства – орган, создаваемый в обязательном порядке 

Коллегиальным советом и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов 

Партнерства мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением (далее 

- Дисциплинарная комиссия); 
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1.6.3.Жалоба – представленное в Партнерство письменное обращение физического или 

юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее 

указание на действия (бездействия) члена Партнерства, нарушающего обязательные требования; 

1.6.4.Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Партнерства, по рассмотрению материалов по выявленным фактам 

нарушений обязательных требований, совершенных членами Партнерства, и применению к таким 

членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 
 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

2.1.За нарушение обязательных требований к члену Партнерства могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1.предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 

нарушений в установленные сроки; 

2.1.2.предупреждение члену Партнерства; 

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 Партнерства. 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

2.2.1.предписание члену Партнерства об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Партнерства 

произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных 

нарушений;  

2.2.2.предписание выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков 

выполнения указанных в нем мероприятий (Приложение 1);  

2.2.3.срок, устанавливаемый в предписании для устранения выявленных нарушений, не 

может превышать 20 (двадцать) календарных дней. 

2.3. Предупреждение 

2.3.1.предупреждение члену Партнерства - мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность 

применения к члену Партнерства более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 

неустранения им допущенных нарушений в установленные сроки; 

2.3.2.предупреждение члену Партнерства выносится в письменной форме (Приложение 2); 

2.3.3.в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия (как правило, 

приостановление действия свидетельства о допуске), которую Партнерство применит к члену 

Партнерства, в том случае, если выявленные нарушения 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 60 (шестьдесят) календарных дней; 
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2.4.3.в период приостановления действия свидетельства о допуске член Партнерства вправе 

выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений; 

2.4.4.решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении действия свидетельства о 

допуске принимается Коллегиальным советом на основании заключения Дисциплинарной 

комиссии. Указанное заключение дается Дисциплинарной комиссией на основании акта проверки 

устранения выявленных нарушений, поступившего из Контрольной комиссии.  

2.5. Прекращение действия свидетельства о допуске 

2.5.1.прекращение действия свидетельства о допуске - мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена Партнерства 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 

Партнерства. 

2.6.Исключение из членов Партнерства 

2.6.1.исключение из членов Партнерства - крайняя мера дисциплинарного воздействия, 

применение которой влечет за собой прекращение членства в Партнерстве; 

2.6.2.лицо, исключенное из членов Партнерства, вправе вновь обратиться с заявлением о 

вступлении в Партнерство на общих основаниях в соответствии с Уставом Партнерства. 

 

3. ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
3.1.Органами Партнерства, уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Партнерства, являются (Схема 1): 

3.1.1.Дисциплинарная комиссия; 

3.1.2.Коллегиальный совет; 

3.1.3.Общее собрание членов Партнерства. 

3.2. Дисциплинарная комиссия: 

3.2.1.применяет в отношении членов Партнерства меры дисциплинарного воздействия, 

установленные пунктами 2.1.1. - 2.1.2. настоящего Положения. 

3.2.2.выносит на рассмотрение Коллегиального совета или Общего собрания членов 

Партнерства рекомендации о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.3.-2.1.5. настоящего Положения. 

3.3.Коллегиальный совет применяет в отношении членов Партнерства меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.3.-2.1.5. настоящего Положения. 

Применение Коллегиальным советом меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной пунктом 2.1.4. настоящего Положения, допускается в случае неустранения 

членом Партнерства в срок, установленный в решении о приостановлении действия свидетельства, 

выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске в отношении такого члена 

Партнерства приостановлено. 
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Применение Коллегиальным советом 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, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

3.4.Общее собрание членов Партнерства вправе применять в отношении членов 

Партнерства меры дисциплинарного воздействия в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.  

 

4. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Партнерства по следующим 

основаниям: 

4.1.Предписание об обязательном устранении членом Партнерства 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. 

4.2.Предупреждение члену Партнерства выносится в случае однократного совершения 

членом Партнерства следующих нарушений: 

4.2.1.неустранение в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших 

применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия - предписание об 

обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

4.2.2.несоблюдение требований технических регламентов при выполнении работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; 

4.2.3.создание препятствий для осуществления проверки или непредставление сведений и 

документов; 

4.2.4.несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования, если 

эти нарушения не повлекли причинение 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. 

4.3.Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида 

или видов работ применяется в следующих случаях: 

4.3.1.несоблюдение срока для устранения выявленного нарушения, установленного в ранее 

вынесенном в отношении члена Партнерства предупреждении; 

4.3.2.несоблюдение членом Партнерства обязательных требований, когда продолжение 

деятельности члена Партнерства создает угрозу 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, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

4.3.3.несоблюдение членом Партнерства обязательных требований, повлекшее причинение 

вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

consultantplus://offline/ref=D08A9D095149773DA223EF4E2B6779B25193D7A0C4215BA62FAAA06216497E9710A9BC36E1E3AFA3w9S3X
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животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

4.4.Прекращение действия свидетельства о допуске как мера дисциплинарного 

воздействия применяется в следующих случаях: 

4.4.1.неустранение членом Партнерства выявленных нарушений в срок, установленный в 

принятом решении о приостановлении действия свидетельства о допуске данного члена 

Партнерства;  

4.4.2.несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего 

за собой причинение вреда; 

4.4.3.грубое нарушение членом Партнерства в отношении соответствующего вида или 

видов работ обязательных требований. 

4.5.Исключение из членов Партнерства как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в следующих случаях: 

4.5.1.несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего 

за собой причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имущества, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

4.5.2.неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Партнерства 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и (или) требований 

правил саморегулирования. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

5.1.Член Партнерства, 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 Контрольной комиссией; 

5.1.3.участвовать в исследовании доказательств; 

5.1.4.делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу 

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; 

5.1.5.с разрешения Дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам, 

участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть 

сняты Дисциплинарной комиссией; 

5.1.6.заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей; 

5.1.7.обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, установленном пунктом 

8.1 настоящего Положения; 

5.1.8.пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 

законодательством, Уставом Партнерства и настоящим Положением. 
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5.2.Член Партнерства обязан в письменной форме уведомить Партнерство об устранении 

им нарушений и проведении указанных в решении уполномоченного на применение мер 

дисциплинарного воздействия органа Партнерства  мероприятий до окончания срока, 

установленного Партнерством для устранения нарушений. В срок не позднее чем десять рабочих 

дней со дня такого уведомления Контрольная комиссия осуществляет проверку результатов 

устранения выявленных нарушений. 

5.3.Член Партнерства исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением. 

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 Партнерства 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 Партнерства аналогичного нарушения). 

6.2.Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 

6.2.1.добровольное сообщение членом Партнерства 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 Партнерства мер к возмещению убытков, причиненных нарушением 

обязательных требований; 

6.2.4.активное содействие Партнерству в проведении проверки. 

6.3.Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Партнерства 

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 Партнерства уже применялись меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные настоящим Положением; 

6.4.2.нарушение обязательных требований причинило существенный вред Партнерству, 

иному члену Партнерства, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 
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6.5.Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Партнерства 

обязательных требований, может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в 

настоящем Положении. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
7.1.Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний по рассмотрению 

дел о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия. 

7.2.Основаниями рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия  

являются материалы проверок членов Партнерства, поступившие от Контрольной комиссии и 

(или) уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа 

исполнительной власти, по результатам которых выявлены нарушения членом Партнерства 

обязательных требований. 

7.3.Дисциплинарное производство открывается принятием Дисциплинарной комиссией 

решения об открытии дисциплинарного производства и прекращается исполнением решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия либо принятием уполномоченным органом 

Партнерства решения  о прекращении дисциплинарного производства. 

7.4.Решение об открытии дисциплинарного производства принимается председателем (а в 

случае его отсутствия – заместителем председателя) Дисциплинарной комиссии в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления указанных материалов; 

7.5.Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель 

(заместитель председателя) Дисциплинарной комиссии принимает решение о назначении даты 

рассмотрения дела о применении в отношении члена Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия; 

7.6.Копия решения об открытии дисциплинарного производства и назначении даты 

рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия должна быть направлена 

члену Партнерства, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня рассмотрения такого дела. 

7.7.Дело о применении в отношении члена Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия должно быть рассмотрено на заседании Дисциплинарной комиссии в течение 30 дней 

со дня поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверок. 

Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарной комиссии в присутствии 

лица, в отношении которого рассматривается дело, Контрольной комиссии и лица, жалоба 

(заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных 

мероприятий. 

7.8.При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба (заявление, 

обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно 

члена Партнерства, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, 

извещенных о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

7.9.Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся на основе принципа состязательности 

сторон. 

7.10.При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия должна непосредственно 

исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, 

а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме. 
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7.11.По решению Дисциплинарной комиссии, выносимому по ходатайству лица, в 

отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, лица, направившего 

жалобу (заявление, обращение), либо по собственной инициативе Дисциплинарной комиссии при 

необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, опроса членов 

Контрольной комиссии, совершения иных действий,  рассмотрение дела о нарушении может быть 

отложено. При этом общий срок рассмотрения дела не должен превышать шестидесяти 

календарных дней.  

7.12.В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении 

дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарная 

комиссия по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. 

Участие экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер 

дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты приглашены. 

7.13.Дисциплинарная комиссия вправе приостановить дисциплинарное производство в 

случае: 

7.13.1.назначения экспертизы; 

7.13.2.нахождения индивидуального предпринимателя, участвующего в деле, в лечебном 

учреждении; 

7.13.3.совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего 

рассмотрения дела. 

Одновременно с приостановлением дисциплинарного производства течение неистекшего 

срока рассмотрения дела приостанавливается. Со дня возобновления дисциплинарного 

производства течение срока рассмотрения дела продолжается. 

7.14.Дисциплинарная комиссия прекращает дисциплинарное производство при выявлении 

следующих обстоятельств: 

7.14.1.ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

7.14.2.подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

саморегулируемой организации. 

7.15.Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся материалов дела и 

представленных сторонами доказательств. 

7.16.По итогам заседания Дисциплинарной комиссией выносится одно из следующих 

мотивированных решений: 

7.16.1.в пределах своей компетенции решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия к члену Партнерства; 

7.16.2.решение о вынесении рекомендации Общему собранию членов Партнерства или 

Коллегиальному совету о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия 

(Схема 3, 4); 

7.16.3.заключение о возможности возобновления либо об отказе в возобновлении действия 

свидетельства о допуске, направляемое в Коллегиальный совет, в случае если ранее к члену 

Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске; 

7.16.4.решение об отказе в применении к члену Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия; 

7.16.5.решение о прекращении дисциплинарного производства. 
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7.17.В случае несогласия с принятым Дисциплинарной комиссией решением, член 

Дисциплинарной комиссией вправе приложить к данному решению свое особое мнение, 

оформленное письменно. 

7.18.Решение о применении к члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия 

оформляется в виде выписки из протокола заседания соответствующего органа управления 

Партнерства (Приложения 3, 4, 5, 6), заверяется печатью Партнерства и в течение двух рабочих 

дней со дня принятия решения направляется исполнительным органом Партнерства члену 

Партнерства. В случае применения к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Положения, члену Партнерства 

направляется предписание или предупреждение (Приложение 1,2). 

7.19.Сведения о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.1.3.-2.1.5. настоящего Положения, вносятся в реестр членов 

Партнерства, размещаются на сайте Партнерства и направляются в форме уведомления в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями в день принятия соответствующего решения.  

7.20.Контроль исполнения решений, принятых Дисциплинарной комиссией, 

Коллегиальным советом или Общим собранием членов Партнерства осуществляется 

исполнительным органом Партнерства. 

 

8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

 ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

8.1.Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, 

за исключением решения о рекомендации Коллегиальному совету об исключении лица из членов 

Партнерства, может быть обжаловано членом Партнерства, в отношении которого принято 

указанное решение, в Коллегиальный совет в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.Коллегиальный совет обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Коллегиальный 

совет. 

8.3.Коллегиальный совет при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии 

проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской 

Федерации и внутренним документам Партнерства. 

8.4.Решение Коллегиального совета об исключении лица из членов Партнерства может 

быть обжаловано лицом, исключенным из членов Партнерства, в арбитражный суд в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8.5.Решение Общего собрания членов Партнерства и Коллегиального совета о применении 

меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Партнерства, в отношении 

которого принято указанное решение, в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня их утверждения 

Общим собранием членов Партнерства. 

9.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем утверждения Общим 

собранием членов Партнерства новой редакции Положения.  

consultantplus://offline/ref=79D99E8D548869282385262E0292C1F36FD7BCA4168C7F7DC91D13BA697B4F177B86B1283525DBF0z44DF
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9.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Партнерства в 

сети «Интернет» в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его утверждения Общим 

собранием членов Партнерства. 

9.4.Положение прошивается, пронумеровывается. На оборотной стороне Положения 

приклеивается пломбирующий листок, который содержит надпись (напечатанную или 

написанную от руки) «Прошито и пронумеровано Х (указывается количество) листов», ставится 

подпись генерального директора Партнерства, приводится расшифровка подписи (ФИО) и 

скрепляется печатью Партнерства. 
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Приложение 1 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

(Форма) 

 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»  

 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е   
об обязательном устранении выявленных нарушений  

в установленные сроки 

№_____ 
 

_____________________________     «____»____________ 20___г. 
 (место составления предписания) 

 

 

В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»________________________________  
                                           (номер и дата протокола) 

 

предписываю  члену Партнерства __________________________________________  
                      (наименование члена Партнерства, адрес (место нахождения) 

____________________________________________________________________________ ,  

имеющему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № __________ от «___»___________ 20___ г.,  
 

в срок до «___»____________20__ г. устранить выявленные нарушения: 
 

  

№ 

п/п 

Перечень нарушений Перечень нарушенных норм  

   

   

 

 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

(Форма) 

 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»  

 

 

 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  
№_____ 

 

 

________________________________       «___»____________20___г. 
 (место составления предупреждения) 

 

 

В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»________________________________  
                                           (номер и дата протокола) 

 

предписываю члену Партнерства ________________________________________________  
                                            (наименование члена Партнерства, адрес (место нахождения) 

 

в срок до «___»____________20__ г. устранить выявленные нарушения: 
 

  

№ 

п/п 

Перечень нарушений Какая норма законодательства 

нарушена 

   

   

 

Предупреждаю, что в случае неустранения выявленных нарушений действие свидетельства 

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

строительства №__ от «___»_________ 20__ г. будет приостановлено.  

 

 

 

 

Председатель  

Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

(Форма) 

ВЫПИСКА 

из протокола № ____ 

заседания Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

 
Дата проведения заседания: «____» ______________ 20___ г. 

Место проведения заседания:____________________________________________________ 
                            (адрес) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.*   О применении к члену Партнерства__________________________________________________      
                                                                                               (наименование члена Партнерства) 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: 
По вопросу № ____ повестки дня: 

 

1. Применить к члену Партнерства ______________________________________________________   
                                                                    (наименование члена Партнерства) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске 

к работам (виду работ_____________________), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №______________ от «___»_____________ 20___ г.  

до «___»_____________ 20___ г. 

 

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на 

сайте. 

 

3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства______________________________________________________,  
                                                 (наименование члена Партнерства) 

лицу, направившему обращение в Партнерство, в связи с которым принято данное решение.  

 

Председатель Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

Примечание: * - нумерация вопроса повестки дня указывается в соответствии с протоколом заседания. 
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Приложение 4 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

(Форма) 

ВЫПИСКА 
из протокола № ____ 

заседания Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 
 

Дата проведения заседания (собрания): «____» ______________ 20___ г. 

Место проведения заседания (собрания):__________________________________________ 
                                  (адрес) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.* О применении к члену Партнерства___________________________________________________  
                                                                     (наименование члена Партнерства) 

меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия  свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

         

РЕШИЛИ: 

По вопросу № ____ повестки дня: 
 

1. Применить к члену Партнерства ______________________________________________________   
                                                                              (наименование члена Партнерства) 

меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия  свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №___ 

от «___»_____________ 20___ г. 

 

2. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на 

сайте Партнерства. 

 

3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства______________________________________________________,  
                                            (наименование члена Партнерства) 

лицу, направившему обращение в Партнерство, в связи с которым принято данное решение.  

 

Председатель Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Примечание: * - нумерация вопроса повестки дня указывается в соответствии с протоколом заседания 

(собрания).  
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Приложение 5 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

                                                 ВЫПИСКА                                            (Форма) 
из протокола № ____ 

заседания Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 
 

Дата проведения заседания: «____» ______________ 20___ г. 

Место проведения заседания:__________________________________________ 
                                      (адрес) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.* О применении к члену Партнерства___________________________________________________  
                                                                   (наименование члена Партнерства) 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства. 

 

РЕШИЛИ: 
 

По вопросу № ____ повестки дня: 

 

1. Применить к члену Партнерства ______________________________________________________   
                                                                              (наименование члена Партнерства) 

меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства. 

 

2. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №_______ от «___»__________ 20__ г., выданное члену 

Партнерства _________________________________________________________   
                                (наименование члена Партнерства) 

прекратить с «___» ____________ 20__ г.** 

  

3. Информацию об исключении из членов Партнерства и  прекращении действия свидетельства о 

допуске к видам работ разместить на сайте Партнерства. 

 

4. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства______________________________________________________,  
                                           (наименование члена Партнерства) 

лицу, направившему обращение в Партнерство, в связи с которым принято данное решение.  

 

Председатель Коллегиального совета 

(Общего собрания членов) 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 

Примечание:  

* - нумерация вопроса повестки дня указывается в соответствии с протоколом заседания.  

** - применяется в случае, если действие свидетельства о допуске к работам ранее не было прекращено. 
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Приложение 6 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

(Форма) 

ВЫПИСКА 
из протокола № ____ 

заседания Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 
Дата проведения заседания: «____» ______________ 20___ г. 

Место проведения заседания:____________________________________________________ 
        (адрес) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.*   О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного члену Партнерства 

_________________________________________________________. 
                       (наименование члена Партнерства) 

 

РЕШИЛИ: 
 

По вопросу № ____ повестки дня: 

 

1. Возобновить действие  свидетельства о допуске к работам (виду работ____________), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________ 

от «___»_________ 20___ г.,  с «___» ____________ 20____г. 

 

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ разместить на 

сайте Партнерства. 

 

3. Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями, члену 

Партнерства______________________________________________________,  
                                      (наименование члена Партнерства) 

лицу, направившему обращение в Партнерство, в связи с которым принято данное решение.  

 

 

 

Председатель Коллегиального совета 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»         _________________ (________________) 
                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Примечание: * - нумерация вопроса повестки дня указывается в соответствии с протоколом заседания. 
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Схема 1 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

Примерная структура органов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», участвующих в 

производстве дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Коллегиальный совет  

Контрольная комиссия 

орган, осуществляющий контроль 
за соблюдением членами 
Партнерства требований 
стандартов и правил 
саморегулируемой организации 

Дисциплинарная комиссия 

орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов 

Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия 

 

Общее собрание членов Партнерства 



20 

 

 

Схема 2 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

Примерная процедура дисциплинарного производства   

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

 «Союз строителей Якутии» 

 

 

 

Поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии и (или) 
уполномоченного органа исполнительной власти материалов проверки, в  результате 

которой были выявлены нарушения членом саморегулируемой организации обязательных 
требований 

 

Рассмотрение Дисциплинарной комиссией поступивших материалов 

Принятие решения об открытии дисциплинарного 
производства и о назначении даты рассмотрения дела о 

нарушении обязательных требований 

Рассмотрение дела о применении к члену Партнерства 
мер дисциплинарного воздействия на заседании 

Дисциплинарной комиссии  

Принятие решения о 
рекомендации 

Коллегиальному 
совету или Общему 
собранию членов 

Партнерства 
применить меру 

дисциплинарного 
воздействия 

 

Принятие 
решения о 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия 

Принятие решения об 
отказе в применении 

мер 
дисциплинарного 

воздействия 

Принятие 
решения о 

прекращении 
дисциплинарного 

производства 
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Схема 3 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

Примерный механизм взаимодействия органов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в случае, если 

принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия относится 

к компетенции Коллегиального совета  

 

 

 

 

 

 

 

Принятие Дисциплинарной комиссией решения о рекомендации Коллегиальному совету 
принять решение о применении в отношении члена Партнерства меры дисциплинарного 

воздействия  

Направление решения и материалов дела о выявленном нарушении в 

Коллегиальный совет  

Рассмотрение дела на заседании Коллегиального совета  

Принятие решения о применении  
к члену Партнерства меры 

дисциплинарного воздействия 

Принятие решения о 
направлении дела на 
новое рассмотрение  
в Дисциплинарную 

комиссию 

Принятие решения 
о прекращении 

дисциплинарного 
производства 
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Схема 4 

к Положению о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

  правил контроля в области саморегулирования,  

 требований стандартов и правил саморегулирования  

 

Примерный механизм взаимодействия органов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» в случае, если 

принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия относится 

к компетенции Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Принятие Дисциплинарной комиссией решения о рекомендации Общему собранию членов 
Партнерства принять решение о применении в отношении члена саморегулируемой 

организации меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 
свидетельства о допуске или исключении из состава членов саморегулируемой организации 

Направление решения Дисциплинарной комиссии и материалов дела о выявленном 
нарушении членом Партнерства обязательных требований в Коллегиальный совет  

Рассмотрение дела на заседании Коллегиального совета. 
 Принятие решения о созыве Общего собрания членов Партнерства и внесении в 

повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопроса  
о применении в отношении члена Партнерства 

 меры дисциплинарного воздействия 

Принятие решения о применении  
к члену Партнерства меры 

дисциплинарного воздействия 

Принятие решения о 
направлении дела на 
новое рассмотрение  
в Дисциплинарную 

комиссию 

Принятие решения 
о прекращении 

дисциплинарного 
производства 

Рассмотрение дела о нарушении членом Партнерства обязательных требований на  
Общем собрании членов Партнерства 


