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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация
строительных
организаций
«Саморегулируемая
организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее – Ассоциация) является саморегулируемой
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
1.2. Настоящее Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел членов Ассоциации строительных
организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и
устанавливает меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок
рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов,
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ),
стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.
1.3. Решения о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия принимаются Дисциплинарным комитетом Ассоциации, постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации (Советом Ассоциации) по результатам
рассмотрения дел о нарушениях членом Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов,
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ),
стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.
2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае совершения членом
Ассоциации дисциплинарного правонарушения (проступка) в части несоблюдения им:
2.1.1. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности;
2.1.2. требований технических регламентов;
2.1.3. обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций
(НОСТРОЙ);
2.1.4. стандартов Ассоциации;
2.1.5. внутренних документов Ассоциации.
2.2. За совершения членом Ассоциации дисциплинарного правонарушения (проступка) к
нему могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
2.2.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных
нарушений в установленные сроки;
2.2.2. Предупреждение члену Ассоциации;
2.2.3. Наложение на члена Ассоциации штрафа;
2.2.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства;
2.2.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;
2.2.6. Исключение из членов Ассоциации.
2.3. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения,
предусмотренного пунктом 2.2.5 настоящего Положения, может быть обжаловано в
десятидневный срок с момента направления члену Ассоциации уведомления о наложении
дисциплинарного взыскания в Совет Ассоциации.
2.4. К члену Ассоциации не могут быть применены меры дисциплинарного воздействия
дважды за один и тот же дисциплинарный проступок.
2.5. Правило, установленное в пункте 2.4. настоящего Положения, не распространяется на

случаи совершения членом Ассоциации длящегося дисциплинарного проступка после истечения
срока на добровольное исполнение членом Ассоциации примененной к нему меры
дисциплинарной ответственности.
2.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению, отягчающие ответственность за
совершение членам Ассоциации дисциплинарных проступков, устанавливающие новые
обязанности или иным образом ухудшающие положение членов Ассоциации, не имеют обратной
силы и подлежат распространению только на правоотношения, возникшие после вступления их в
силу.
3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации
выявленных нарушений в установленные сроки.
3.1.1. Данная мера дисциплинарного воздействия применяется в случае выявления в ходе
проведения проверок нарушения (несоблюдения) членом Ассоциации требований, установленных
в нормативных актах, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, и внутренних документов
Ассоциации.
3.1.2. Применение данной меры дисциплинарного воздействия производится на основании
решения Дисциплинарного комитета Ассоциации (по представлению Контрольного комитета или
Генерального директора Ассоциации).
3.1.3. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в
письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.
3.1.4. Член Ассоциации, подвергнутый данной мере дисциплинарного воздействия, обязан
представить в Ассоциацию отчет об устранении им выявленных нарушений не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента окончания указанного в предписании срока устранения нарушений.
Дисциплинарный комитет Ассоциации, вынесший решение о применении в отношении
члена Ассоциации данной меры дисциплинарного воздействия, имеет право продлить срок для
устранения выявленных нарушений, с учетом обоснованных доводов и обстоятельств.
3.1.5.
Член
Ассоциации
обязан
письменно
уведомить
Ассоциацию
об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного Предписанием об
обязательном устранении выявленных нарушений.
3.1.6. Неисполнение членом Ассоциации требований п. 3.1.5. настоящего Положения
является нарушением обязательных требований внутренних документов Ассоциации и подлежит
рассмотрению Дисциплинарным комитетом для применения иных мер.
3.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения.
3.2.1. Данная мера дисциплинарного воздействия применяется в случае выявления в ходе
проведения проверок нарушения членом Ассоциации требований, установленных в нормативных
актах, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, и внутренних документах Ассоциации.
3.2.2. Предупреждение применяется Дисциплинарным комитетом Ассоциации
альтернативно к мере дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в случае, если:
3.2.2.1. нарушение, допущенное членом Ассоциации, носит формальный характер и не
повлекло наступления неблагоприятных последствий, требующих принятия мер по их
непосредственному устранению;
3.2.2.2. член Ассоциации совершил однократное нарушение Положения о членстве в
Ассоциации (неуплата членских взносов и др.);
3.2.2.3. член Ассоциации препятствует осуществлению Контрольным комитетом или иным
специализированным органом Ассоциации своих полномочий.
3.2.3. Член Ассоциации, подвергнутый предупреждению, обязан:
3.2.3.1. представить в Ассоциацию отчет об устранении им выявленных нарушений не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента вынесения решения о привлечении его к
дисциплинарной ответственности;
3.2.3.2. в случае применения к нему предупреждения за нарушение Положения о членстве
в Ассоциации – представить не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента вынесения

решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности в Дисциплинарный комитет
Ассоциации отчет об устранении нарушения. К отчету должны быть приложены документы и
материалы, подтверждающие устранение нарушения (копии платежных поручений и т.п.).
Член Ассоциации считается не подвергнутым мере дисциплинарного воздействия в виде
предупреждения в случае, если с момента принятия Дисциплинарным комитетом
соответствующего решения прошло более 6 (шести) месяцев.
3.3. Наложение на члена Ассоциации штрафа
3.3.1. Наложение на члена Ассоциации штрафа – мера воздействия, обязывающая члена
Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания
средств из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации.
3.3.2. Данная мера воздействия, обязывает члена Ассоциации уплатить установленный
размер штрафа в целях компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда
(фондов) Ассоциации.
3.3.3. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членом Ассоциации, не
имеющими право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса, заключенными с использованием конкурентных способов
заключения договоров, зачисляется в компенсационный фонд возмещения вреда.
3.3.4. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членом Ассоциации
имеющими право принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, зачисляется в компенсационный
фонд обеспечения договорных
обязательств.
3.3.5. Размер штрафа устанавливается в размере от 1 000 до 10 000 рублей по усмотрению
органа налагающего взыскание, в зависимости от тяжести совершенного нарушения.
3.3.6. Штраф уплачивается членом Ассоциации не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного
воздействия в виде штрафа.
3.3.7. Данная мера применяется Дисциплинарным комитетом Ассоциации.
3.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
3.4.1. Мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена
Ассоциации не заключать новых договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса, до устранения выявленных нарушений и принятия решения о
возобновлении права на осуществление строительства; реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3.4.2. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства как мера дисциплинарного воздействия
применяется в случаях:
3.4.2.1.
Нарушение
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ), стандартов и внутренних документов Ассоциации;
3.4.2.2. Неоднократное совершение членом Ассоциации нарушения, за которое настоящим
Положением установлена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения;
3.4.2.3. Нарушение установленных требований, создавшее опасность причинения вреда или
повлекшее 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.
3.4.3. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, вправе продолжить только в
соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса,

заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
3.4.4. Решение о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства принимается постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации на основании представленного
Контрольным комитетом акта проверки устранения выявленных нарушений либо на основании
иных документов и информации, содержащих сведения об устранении членом Ассоциации
нарушений, послуживших основанием применения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
3.4.5. Неустранение членом Ассоциации нарушений, послуживших основанием
применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в
течение 90 календарных дней после применения указанной меры дисциплинарного воздействия,
влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из
членов Ассоциации.
3.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации
3.5.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного
воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в
виде исключения из членов Ассоциации и предоставляющая последний короткий срок члену
Ассоциации для исправления выявленных нарушений;
3.5.2. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации применяется Ассоциацией
в следующих случаях:
1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний органов
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, сносе объектов
капитального строительства;
2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за
собой причинение вреда;
3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и правил Ассоциации, настоящего
Положения, Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации.
4) неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов или неоднократное
нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплата в
Ассоциацию иных обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в
Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по
частям;
5) невнесение взноса и дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде
возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
6) невнесение взноса и дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
7) однократное неисполнение обязательств по договору строительного подряда, договору
подряда на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов
заключения договоров, повлекшее выплату из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации или неоднократное нарушение обязательств по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров в течение одного года;
8) неоднократное в течение одного года неисполнение или нарушение сроков исполнения
Предписаний специализированного органа Ассоциации;

9) присоединение одной саморегулируемой организации к другой саморегулируемой
организации;
10) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №315ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3.6. Исключение из членов Ассоциации
3.6.1. Исключение из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия,
применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации.
4. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного
воздействия
4.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении
предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации, являются:
4.1.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарный
комитет Ассоциации);
4.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
4.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации:
4.2.1. Применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
установленные пунктами 2.2.1 - 2.2.3 и 2.2.5 настоящего Положения.
4.2.2. Выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.2.4. и 2.2.6 настоящего
Положения.
4.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации применяет в
отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами
2.2.4. и 2.2.6 настоящего Положения, а также вправе принять решение об отмене в отношении
членов Ассоциации меры воздействия, предусмотренной пунктом 2.2.5 настоящего Положения.
4.4. Дисциплинарный комитет Ассоциации имеет право продлить срок устранения
нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.2.1 и п. 2.2.2
настоящего Положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации, но с учетом обстоятельств, не может устранить
нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления срока
устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (п. 2.2.1 или п. 2.2.2) являются документы
(платежные документы, договор повышения квалификации специалистов и прочее),
подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и
свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.
4.5. Решения, предусмотренные пунктами 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Положения
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации и вступают в
силу с момента их принятия указанным органом.
Решение, предусмотренные пунктом 2.2.5 настоящего Положения может быть принято не
менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета
Ассоциации.
4.6. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в
форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется
саморегулируемой организацией в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации и правилами Ассоциации, копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято такое решение.
5. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия
5.1. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное
решение, в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня получения копии данного решения.
5.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации обязан
рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации в срок не позднее, чем
десять рабочих дней со дня ее поступления в Совет Ассоциации.
5.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации при
рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации проверяет
обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и
внутренним документам Ассоциации.
5.4. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации об
исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов
Ассоциации, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.5. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом Ассоциации, в отношении
которого принято это решение.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после дня
принятия.
6.2 Решением Общего собрания данное Положение может быть пересмотрено. В
результате пересмотра настоящее Положение может быть признано утратившим силу или в него
могут быть внесены изменения.
6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные
нормы Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу,
и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством
Российской Федерации в данной части.

