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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о системе мер дисциплинарного воздействия 

(далее по тексту – Положение) устанавливает систему мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса, в частности, 

устанавливает основания применения и порядок рассмотрения дел о 

применении таких мер. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 01.12.2007 г. № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие сокращения, 

основные понятия и определения: 

1.3.1 Ассоциация – Саморегулируемая организация Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса (СРО А СМСБ); 

1.3.2 требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 

утверждаемый общим собранием членов Ассоциации документ, 

устанавливающий условия выдачи Ассоциацией свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

1.3.3 правила контроля в области саморегулирования – документ, 

устанавливающий правила контроля за соблюдением членами Ассоциации 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования Ассоциации, требований 

технических регламентов; 

1.3.4 стандарт Ассоциации – документ, устанавливающий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требования к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных 

работ; 

1.3.5 правила саморегулирования – документ, устанавливающий 

требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за 

исключением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании; 

1.3.6 Контрольно-экспертный департамент – специализированный 

орган Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов и правил саморегулирования Ассоциации, требований 

технических регламентов и действующий на основании соответствующего 

положения; 
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1.3.7 Дисциплинарный комитет – специализированный орган 

Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, действующий на основании 

соответствующего положения; 

1.3.8 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту – 

свидетельство о допуске) – документ установленной формы, 

удостоверяющий, что член Ассоциации имеет допуск к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

И ОСНОВАНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Основаниями применения к членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия являются несоблюдение требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования Ассоциации, неоплата установленных в 

Ассоциации обязательных взносов, несоблюдение миграционного 

законодательства. 

2.2 За несоблюдение членами Ассоциации предусмотренных в п. 2.1 

настоящего Положения документов к члену Ассоциации в качестве мер 

дисциплинарного воздействия применяются: 

2.2.1 вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.2.2 вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.2.3 приостановление действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ; 

2.2.4 прекращение действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ; 

2.2.5 исключение из членов Ассоциации. 

2.3 Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений выносится в письменной форме с обязательным 

указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий. Член 

Ассоциации обязан в письменной форме уведомить Ассоциацию об 

устранении им нарушений и проведении указанных в предписании 

мероприятий. 

2.4 Предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Ассоциации устранить в установленные 

сроки выявленные нарушения, а также указывающая на возможность 

применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного 

воздействия (приостановление, прекращение действия свидетельства о 

допуске, исключение из состава членов Ассоциации) в случае неустранения 

им в установленные сроки выявленных нарушений. Предупреждение члену 

Ассоциации выносится в письменной форме. Член Ассоциации обязан в 
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письменной форме уведомить Ассоциацию об устранении им нарушений, 

указанных в предупреждении. 

2.5 Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 

членом Ассоциации требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 

саморегулирования Ассоциации и применяется до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период 

член Ассоциации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных 

работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, 

и обязан письменно уведомить об их устранении Ассоциацию. В течение 

десяти рабочих дней со дня уведомления Ассоциация обязана осуществить 

проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение 

о возобновлении действия свидетельства о допуске в отношении 

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

указанием причин принятия такого решения. 

2.6 Прекращение действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ применяется по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, в частности: 

2.6.1 по решению Совета Ассоциации в случае неустранения членом 

Ассоциации выявленных нарушений в установленный срок, в случае если 

действие свидетельства о допуске приостановлено; 

2.6.2 по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае 

применения меры дисциплинарного воздействия. 

2.7 Исключение из членов Ассоциации осуществляется на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации, либо в соответствии с п. 3.6.2 

настоящего Положения решения Совета Ассоциации и является 

исключительной мерой дисциплинарного воздействия. 

2.8 Выбор применяемого дисциплинарного наказания осуществляется с 

учетом тяжести допущенного нарушения и размера причиненного вреда. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1 Органами Ассоциации, которые правомочны принимать решения о 

применении предусмотренных настоящим Положением мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, являются: 

3.1.1 Дисциплинарный комитет Ассоциации; 

3.1.2 Совет Ассоциации; 

3.1.3 Общее собрание членов Ассоциации. 

3.2 Дисциплинарный комитет создается решением Совета Ассоциации 

и действует на основании настоящего Положения, а также Положения о 

Дисциплинарном комитете, утверждаемом решением Совета Ассоциации. 
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3.3 В компетенцию Дисциплинарного комитета входит принятие 

решения о применении к члену Ассоциации следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

3.3.1 вынесения предписания об устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки;  

3.3.2 вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

3.3.3 приостановление действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ. 

3.4 В случае необходимости применения к члену Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия по прекращению действия свидетельства о 

допуске и исключению из членов Ассоциации, Дисциплинарный комитет 

принимает решение о рекомендации Совету Ассоциации или Общему 

собранию членов Ассоциации вынесения решения в соответствии с их 

компетенцией о применение данных мер дисциплинарного воздействия. 

3.5 Решения Дисциплинарного комитета о рекомендации Совету 

Ассоциации или Общему Собранию передаются в Совет Ассоциации для 

вынесения решения по данному делу, в частности, для внесения в повестку 

дня Общего собрания членов Ассоциации. 

3.6 Совет Ассоциации принимает решение: 

3.6.1 о прекращении действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ в случае неустранения членом 

Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие 

свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, было приостановлено; 

3.6.2 об исключении из членов Ассоциации в случае отсутствия у члена 

Ассоциации 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 

Российской Федерации. 

3.7 Общее собрание принимает решение о применении к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации в случаях: 

3.7.1 несоблюдения членом Ассоциации технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

3.7.2 неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

Ассоциации; 

3.7.3 неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

3.7.4 невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в 

установленный срок; 

3.7.5 отсутствия у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

3.7.6 неоднократного в течение одного года привлечения члена 

саморегулируемой организации к ответственности за нарушение 

миграционного законодательства. 

3.8 Если в течение одного года со дня применения меры 

дисциплинарного воздействия, решение по применению которой отнесено к 

компетенции Совета Ассоциации или Дисциплинарного комитета, к члену 

Ассоциации не будут вновь применены меры дисциплинарного воздействия, 

то он считается не имеющим примененных к нему мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПРИНЯТИЯ ПО НИМ 

РЕШЕНИЙ 
 

4.1 Основанием рассмотрения Дисциплинарным комитетом 

Ассоциации дел о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия являются: 

4.1.1 материалы проверок Контрольно-экспертного департамента 

Ассоциации, содержащие сведения о нарушении членом Ассоциации 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования Ассоциации; 

4.1.2 неуплата членом Ассоциации предусмотренных в Ассоциации 

обязательных взносов; 

4.1.3 непредоставление в Ассоциацию индивидуального договора 

страхования гражданской ответственности и страхового полиса в случае, 

если член Ассоциации по данному договору является страхователем, в сроки, 

предусмотренные внутренними документами Ассоциации, ровно как и 

несоответствие договора страхования гражданской ответственности и 

страхового полиса установленным в Ассоциации требованиям; 

4.1.4 поступление в Ассоциацию информации (постановления о 

назначении административного наказания) о привлечении члена Ассоциации 

к ответственности за нарушение миграционного законодательства; 

4.1.5 результаты рассмотрения поступивших в Ассоциацию жалоб на 

действия члена Ассоциации, свидетельствующие о допущенных членом 

Ассоциации нарушений требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

Ассоциации. 

4.2 Рассмотрение дела о применении к члену Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия на заседании Дисциплинарного комитета 

осуществляется с обязательным письменным извещением о времени и месте 

заседания: 

4.2.1 члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело; 
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4.2.2 лица, направившего жалобу (обращение), в случае, если 

основанием рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия являются результаты рассмотрения указанной 

жалобы, свидетельствующие о допущенных членом Ассоциации 

нарушениях. 

4.3 В случае неявки на заседание Дисциплинарного комитета лица 

жалоба (обращение) которого послужила основанием проведения 

мероприятий по контролю, передачи материалов на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета, а равно члена Ассоциации, в отношении 

которого рассматривается дело, надлежащим способом извещенных о месте 

и времени проведения заседания Дисциплинарного комитета, то 

Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

4.4 В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол.  

4.5 При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен 

непосредственно исследовать доказательства по делу. 

4.6 По результатам рассмотрения дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет принимает решение 

о применении или вынесении рекомендации о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации, предусмотренных 

настоящим Положением, или отказе в применении таких мер. 

4.7 Решения Дисциплинарного комитета принимаются голосованием. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

Дисциплинарного комитета является решающим. 

4.8 Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных п. 3.3.1 – п. 3.3.3 настоящего Положения принимаются 

большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу 

с момента их принятия. Решение о рекомендации Общему собранию членов 

Ассоциации либо Совету Ассоциации принятия решений, указанных в п. 3.4 

настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью 

пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. 

4.9 Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия 

Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении члена Ассоциации направляет копии такого 

решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой 

принято такое решение. 

4.10 Решение о вынесении рекомендации о применении к члену 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, решение вопроса о 

применении которых отнесено к компетенции Совета Ассоциации, подлежит 

рассмотрению Советом Ассоциации в 10 (десятидневный) срок с момента 

вынесения такого решения Дисциплинарным комитетом. 

4.11 Решение о вынесении рекомендации о применении к члену 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, решение вопроса о 

применении которых отнесено к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, подлежит передаче для рассмотрения в Совет Ассоциации в 10 

(десятидневный) срок с момента вынесения такого решения 

Дисциплинарным комитетом. По итогам рассмотрения Советом Ассоциации 
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рекомендации Дисциплинарного комитета о применении к члену 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, решение вопроса о 

применении которых отнесено к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, Совет Ассоциации принимает решение о внесении вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в повестку дня Общего 

собрания членов Ассоциации. 

4.12 В случае если Дисциплинарный комитет принимает 

мотивированное решение о необходимости проведения дополнительной 

проверки по факту допущенного нарушения членом Ассоциации 

действующего законодательства Российской Федерации, установленных в 

Ассоциации единых правил и стандартов деятельности членов Ассоциации, 

либо положений Устава и иных внутренних документов Ассоциации, 

Дисциплинарный комитет возвращает материалы дисциплинарного 

производства в Контрольно-экспертный департамент. При возвращении 

материалов дисциплинарного производства в Контрольно-экспертный 

департамент для проведения дополнительной проверки, Дисциплинарный 

комитет обязан указать какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки 

должны быть проверены. 

 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ И ОБРАЩЕНИЙ 

 

5.1 Ассоциация вправе рассматривать жалобы на действия своих 

членов. Поступившие в Ассоциацию жалобы на действия членов Ассоциации 

и обращения подлежат регистрации в день их поступления в Ассоциации и 

рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления, если 

законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. 

5.2 Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на 

действия членов Ассоциации и обращения, направляются лицу, их 

направившему. 

5.3 В случае содержания в жалобе (обращении) сведений о нарушении 

членом Ассоциации требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил саморегулирования 

Ассоциации, правил контроля в области саморегулирования может быть 

назначена в соответствии с «Правилами контроля в области 

саморегулирования» Ассоциации внеплановая проверка деятельности такого 

члена Ассоциации. 

5.4 В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия 

члена Ассоциации нарушения им требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, 

правил саморегулирования в отношении такого члена применяются 

указанные в настоящем Положении меры дисциплинарного воздействия. 

 



стр. 9 из 9 
 

6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1 Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении 

члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 

3.3 настоящего Положения, могут быть обжалованы в Совет Ассоциации в 

течение десяти дней с момента принятия таких решений. 

6.2 Решение Совета Ассоциации об исключении из членов Ассоциации 

на основании рекомендации Дисциплинарного комитета может быть 

обжаловано в Общее собрание членов Ассоциации. 

6.3 Решение Ассоциации о применении любой из мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных настоящим Положением, может быть 

обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это 

решение. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с 

момента его принятия Общим собранием членов Ассоциации. Внесенные в 

настоящее Положения изменения, а также решение о признании его 

утратившим силу считаются принятыми Ассоциацией, если за такие 

изменения, решение проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Ассоциации, и вступают в силу не ранее чем через десять дней 

после их принятия. 

7.2 Настоящее Положение подлежит размещению на официальном 

сайте Ассоциации в сети «Интернет». 


