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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия (далее – Положение) является внутренним 
документом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» (далее – Союз), устанавливающим 
систему мер дисциплинарного воздействия, полномочия органов Союза по применению указанных 
мер, основания и правила применения, указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о 
применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 
7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Уставом 
Союза. 
1.3. Система мер дисциплинарного воздействия вводится в целях совершенствования и повышения 
эффективности деятельности членов Союза, улучшения качества оказываемых ими услуг и 
повышения конкурентоспособности на рынке. 

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОРГАНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

2.1.  За несоблюдение  требований законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, стандартов Союза и внутренних документов Союза,  
к члену Союза могут применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным 
законом "О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ. 
2.2.В качестве мер дисциплинарного воздействия к членам Союза могут применяться: 
2.2.1 вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и 
устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 
2.2.2. вынесение члену Союза предупреждения; 
2.2.3. наложение на члена Союза штрафа; 
2.2.4. рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению Правлением; 
2.2.5. рекомендация о приостановлении права члена Союза выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и(или) по договорам строительного подряда заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров 
2.2.6. исключение индивидуального предприниматели или юридического лица из членов Союза; 
2.2.7. приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и(или) по 
договорам строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
2.3. Органами, применяющими меры дисциплинарного воздействия к членам Союза, являются 
Правление в части применения, 2.2.6, 2.2.7 и Дисциплинарная комиссия в части применения п.2.2.1, 
2.2.2., п.2.2.3.,  2.2.4. и 2.2.5. 
2.4. Первичным органом, рассматривающим дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия, является Дисциплинарная комиссия. 
2.5. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие 
жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются 
дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 
2.6. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о несоблюдении  членами Союза требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
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утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
стандартов Союза и внутренних документов Союза и рекомендует Правлению Союза (2.2.6, 2.2.7) 
меру воздействия на члена Союза допустившего нарушение, либо применяет меру воздействия 
самостоятельно (п.2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. и п.2.2.5.). 
2.7. Союз в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет в форме документов на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных электронной подписью, вид которой определяется Союзом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и правилами Союза, копии такого решения члену 
саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое 
решение. 
2.8. Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением рекомендаций Правлению о применении 
мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных частями 2.2.6 и 2.2.7. настоящей статьи, могут 
быть обжалованы членами Союза  в постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации в 30-дневный срок. 
2.9.  Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации об исключении лица из членов Союза, а также о приостановлении права члена Союза 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда и(или) по договорам строительного подряда 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров может быть 
обжаловано таким лицом в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
2.10. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на 
члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат 
зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 
 

3. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
3.4. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений  
3.4.1. Вынесение члену Союза Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений - 
мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Союза произвести в установленные сроки 
действия, направленные на устранение допущенных нарушений.  
3.4.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в письменной 
форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.  
3.4.3. Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в Предписании об 
обязательном устранении выявленных нарушений, не может превышать шестьдесят календарных 
дней. Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза 
мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарная комиссия), вынесший решение о применении в 
отношении члена Союза данной меры дисциплинарного воздействия, имеет право продлить срок для 
устранения выявленных нарушений, с учетом обоснованных доводов и обстоятельств.  
3.4.4. Член Союза обязан письменно уведомить Союз об исполнении/частичном 
исполнении/неисполнении вынесенного ему Предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений не позднее срока, установленного Предписанием об обязательном устранении 
выявленных нарушений.  
3.4.5. Неисполнение членом Союза требований п. 3.1.4 настоящего Положения является 
нарушением обязательных требований внутренних документов Союза и подлежит рассмотрению 
Дисциплинарным комитетом для применения иных мер дисциплинарного воздействия.  
3.5. Предупреждение  
3.5.1. Вынесение члену Союза Предупреждения - мера дисциплинарного воздействия обязывающая 
устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на возможность применения к 
члену Союза более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 
неисполнения/несвоевременном исполнении членом Союза вынесенного Предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений, а также повторного нарушения им требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 
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подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, правил контроля в области саморегулирования, стандартов Союза, 
условий членства в Союзе, внутренних документов Союза.  
3.5.2. Предупреждение члену Союза выносится в письменной форме.  
3.5.3. Предупреждение может применяться, в качестве дополнительной меры дисциплинарного 
воздействия к мере дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 3.1. настоящего Положения, – 
Предписанию об обязательном устранении выявленных нарушений.  
3.6. Наложение на члена Союза штрафа  
3.6.1. Наложение на члена Союза штрафа - мера воздействия, обязывающая члена Союза уплатить 
установленный размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания средств из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  
3.6.2. Штраф направляется на пополнение средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза.  
3.6.3. Штраф уплачивается членом Союза в течение двадцати календарных дней с даты принятия 
решения о применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на 
члена Союза штрафа.  
3.7. Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица 
из членов Союза. 
3.7.1.Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, юридического лица из 
членов Союза - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Союзом меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения индивидуального предпринимателя, юридического 
лица из членов Союза.  
3.7.2.Данная мера применяется дисциплинарной комиссией с обязательным направлением такого 
решения Правлению Союза. 
3.8. Рекомендация  о приостановлении права члена Союза выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и(или) по договорам строительного подряда заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
3.8.1.Рекомендация о приостановлении права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда 
и(или) по договорам строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Союзом 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Союза выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и(или) по договорам строительного подряда заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.  
3.8.2.Данная мера применяется дисциплинарной комиссией с обязательным направлением такого 
решения Правлению Союза. 
3.9. Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Союза  
3.9.1. Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Союза - мера 
дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой прекращение индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом членства в Союзе.  
3.9.2. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, исключенные из членов Союза, 
вправе вновь обратиться с заявлением о приеме в члены саморегулируемой организации на общих 
основаниях. 
3.10. Приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и(или) по договорам строительного подряда заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  
3.10.1. приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и(или) по 
договорам строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
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заключения договоров - мера дисциплинарного воздействия, которая выражается во временном 
прекращении права члена Союза:  
- заключать новые договора строительного подряда и(или) договора строительного подряда 
заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;  
- вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договора строительного подряда и(или) 
договора строительного подряда заключаемые с использованием конкурентных способов заключения 
договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, заключенные до принятия данной меры воздействия.  
3.10.2. Член Союза при применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления его права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и(или) по договорам 
строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, имеет право продолжить выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и(или) по договорам 
строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, только в соответствии с договорами, заключенными до принятия дисциплинарной 
комиссии Союза решения о применении к нему указанной меры дисциплинарного воздействия. 
3.10.3.  Приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и(или) по 
договорам строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на девяносто календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.  
3.10.4.  Приостановление права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров допускается только по основаниям, 
предусмотренным статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.10.5. Неисполнение членом Союза требований п. 3.5.1. влечет применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Союза.  

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
4.1. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае учитываются:  
4.1.1. характер допущенного членом Союза нарушения обязательных требований;  
4.1.2. обстоятельства, смягчающие ответственность;  
4.1.3. обстоятельства, отягчающие ответственность; 
4.1.4. 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);  
4.1.5. 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 саморегулируемой организации аналогичного 
нарушения). 
4.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 
4.2.1. добровольное сообщение членом союза о совершенном им нарушении обязательных 
требований и предоставление полной информации об обстоятельствах его совершения; 
4.2.2. предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, его вредных 
последствий. 
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4.3. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Союза обязательных 
требований, может признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем 
Положении. 
4.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 
4.4.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или повторное 
совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена 
саморегулируемой организации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные настоящим Положением; 
4.4.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред саморегулируемой 
организации, иному члену саморегулируемой организации, другому юридическому или физическому 
лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию. 
4.5. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Союза обязательных 
требований, может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Положении. 

5.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
5.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний по рассмотрению дел о 
применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия. 
5.2. Основанием для начала работы Дисциплинарной комиссии является поступление документов 
Контрольной комиссии, заявлений (обращений) юридических лиц, физических лиц, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о 
нарушениях членом саморегулируемой организации обязательных требований Союза. 
5.3. На заседаниях Дисциплинарной комиссии ведется протокол, который подписывается 
Председателем Дисциплинарной комиссии или его заместителем. 
5.4. Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарной комиссии с обязательным 
уведомлением любым доступным способом (устная, письменная, электронная почта, факс, 
телефонограмма) лица, в отношении которого рассматривается дело, Контрольной комиссии и лица, 
жалоба, заявление (обращение) которого послужили основанием для проведения данного заседания. 
5.5. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба, заявление (обращение) 
которого послужили основанием для проведения данного заседания, а равно члена Союза, в 
отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и 
месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 
5.6. В случае установления факта нарушения членом Союза требований технических регламентов, 
проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, 
капитального строительства, предусмотренных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Союз обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае обнаружения таких 
нарушений на иных объектах капитального строительства, уполномоченные на осуществление 
государственного строительного надзора. 
5.7. Дисциплинарная комиссия выносит решение или рекомендации на основе имеющихся 
материалов дела и представленных сторонами доказательств. 
5.8. 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. 
5.9. 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 Контрольного 
органа, проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и 
всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении может быть отложено. При этом 
общий срок рассмотрения дела не должен превышать тридцати календарных дней. 
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5.10. 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. 
5.11. Дисциплинарная комиссия не рассматривает материалы по существу при выявлении 
следующих обстоятельств: 

▪ ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

▪ подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного 
воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов саморегулируемой организации; 

▪ установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований. 
5.12. По итогам заседания Дисциплинарная комиссия выносит одно из следующих мотивированных 
решений: 

▪ о вынесении предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки; 

▪ о вынесении члену Союза предупреждения; 

▪ о назначении члену Союза штрафа; 

▪ о направлении  в Правление Союза рекомендаций о применении меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с  пунктами  2.2.6, 2.2.7 настоящего Положения. 
5.13. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимаются большинством голосов 
членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия за исключением мер предусмотренных п.2.2.4 и 2.2.5, 
решение по которым принимается не менее чем 75%  голосов такого органа. Решения о применении 
мер дисциплинарного воздействия вступают в силу с момента их принятия указанным органом. 
5.14. Решение о применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия  оформляется в виде 
выписки из протокола заседания соответствующего органа Союза, заверяется печатью Союза и в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения направляется члену Союза 
5.15. Сведения о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
пунктами  2.2.6, 2.2.7 настоящего Положения вносятся в реестр членов Союза, размещаются на сайте 
Союза.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием простым большинством голосов. 
6.2. Изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания согласно п. 6.1. 
6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем 
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза, при этом противоречие 
отдельных пунктов и норм настоящего положения на влечет недействительность всего положения, а 
влечет лишь недействительность норм и пунктов, противоречащих законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. 
6.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
6.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 
 


