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Положение 
О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЧЛЕНАМИ Межрегионального некоммерческого 
партнерства «Регион-Проект» ТРЕБОВАНИЙ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ДОПУСКЕ, ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Конституции  РФ, 
Градостроительного кодекса РФ,  Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 
саморегулируемых  организациях»,  а  также  Устава  Межрегионального 
некоммерческого  партнерства  «Регион-Проект»  (далее  -  Партнерство),  прочими 
локальными актами Партнерства.

2. Положение   устанавливает  систему  мер  дисциплинарного  воздействия 
(наказаний)  за  несоблюдение  членами  Партнерства  требований  к  выдаче 
Свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность 
объектов  капитального  строительства,  правил  контроля  в  области 
саморегулирования,  требований  технических  регламентов,  требований  стандартов 
и  правил  саморегулирования  Партнерства,  а  также  требований  системы 
менеджмента качества (далее СМК).

3.  Специализированным  коллегиальным органом  по  рассмотрению  дел  о 
применении  в  отношении  членов  Партнерства  мер  дисциплинарного  воздействия 
является Дисциплинарная комиссия. Комиссия рассматривает материалы и жалобы 
на  действия  членов  Партнерства  и  дела  о  нарушении  его  членами  требований 
стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности, 
условий  членства  в  Партнерстве  и  подготавливает  решения  о  привлечении  его 
членов  к  ответственности.  Результаты  работы  комиссии  утверждаются   Советом 
Партнерства.

4. Дисциплинарная  комиссия  действует  на  основании  утвержденного  Общим 
собранием  Партнерства  Положения  и  руководствуется  законодательством 
Российской  Федерации,  уставом  Партнерства,   федеральными  правилами 
(техническими  регламентами,  сводами  правил,  национальными  стандартами), 
правилами   профессиональной  деятельности,  СМК,   внутренними  стандартами 
Партнерства.

5. Жалобы  на  действия  членов  Партнерства    и  обращения,  поступившие  в 
Партнерства, направляются в Контрольную комиссию, а далее, в случае выявления 
Контрольной комиссией фактов нарушений,  — в Дисциплинарную комиссию, где 
подлежат рассмотрению не позднее чем в 14 дней со дня их поступления. Если в 
результате рассмотрения жалобы на действия члена Партнерства и/или в результате 
проведенных специализированными органами Партнерства  проверок деятельности 
членов  Партнерства  будут  выявлены  нарушения  требований  технических 
регламентов,  требований  Свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области 
саморегулирования,  требований  стандартов  и   правил  саморегулирования,  в  т.ч. 
СМК Партнерства  Дисциплинарная комиссия подготавливает в отношении такого 
члена следующие меры дисциплинарного воздействия ( наказания):
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1) вынесение  предписания,  обязывающего  члена  МНП  «Регион-Проект» 

устранить выявленные нарушения в установленный срок;

2) вынесение члену Партнерства предупреждения;

3) наложение  на  члена  Партнерства  штрафа  до 500 тыс.руб,  который 

направляется в компенсационный фонд Партнерства.;

4) приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ;

5) прекращение  действия  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

целом или  в отношении определенного вида  работ в случае неустранения 

членом Партнерства в установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 

действие свидетельства  о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 

строительства, приостановлено;

6) исключения из членства Партнерства, в случае отсутствия у члена   

Партнерства  свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ, 

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 

строительства;

 

6. Общее собрание Партнерства применяет следующие меры дисциплинарного   
воздействия (дисциплинарные наказания):

1) принятие  решения  об  исключении  из  членов  Партнерства  в   
соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ;

2)  принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске   
к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального  строительства,  в  соответствии с  пунктом 6  части 15 
статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

7. В  случае  обнаружения  Партнерства   факта  нарушения  членом   Партнерства 
технических  регламентов,  сводов  правил,  национальных  стандартов  и 
некачественной  проектной  документации  при  выполнении  работ  в  процессе 
строительства объекта Партнерство обязано уведомить об этом федеральный орган 
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление  государственного 
строительного надзора.

8. При  рассмотрении  жалоб  на  действия  членов  Партнерства  Дисциплинарная 
комиссия обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а 
также  членов  Партнерства,  в  отношении  которых  рассматриваются  дела  о 
применении мер дисциплинарного воздействия.

9. Партнерство  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия   решения  о 
применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  члена  Партнерства 
направляет копии такого решения члену Партнерства, а также лицу, направившему 
жалобу, по которой принято такое решение.



10. Приостановление  действия  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые 
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом  Партнерства  требований  технических  регламентов,  сводов  правил, 
национальных стандартов, требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований 
стандартов  Партнерства,  положений  СМК  на  период  до  устранения  выявленных 
нарушений,  не  более  чем  на  шестьдесят  календарных  дней.  В  этот  период  член 
Партнерства   вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только 
работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить 
об  их  устранении  Дисциплинарную  комиссию,  которая  в  срок  не  позднее  чем в 
течение десяти рабочих дней со дня уведомления,  обязана осуществить проверку 
результатов  устранения  выявленных   нарушений  и  принять  решение  о 
возобновлении  действия  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые оказывают 
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении 
определенного  вида  или  видов  работ  либо  об  отказе  в  таком  возобновлении  с 
указанием причин принятия этого решения.

11. Решения  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  Дисциплинарной 
комиссии,  Совета  Партнерства  и  решение  Общего  собрания  Партнерства  об 
исключении лица из членов Партнерства может быть обжаловано этим  лицом  в 
суде  в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Денежные  средства,  полученные  Межрегиональным  некоммерческим 
партнерством  «Регион-Проект»  в  результате  наложения  на  члена  Партнерства 
штрафа подлежат зачислению в компенсационный фонд Партнерства .

13. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства 
не освобождает последних от дисциплинарной, имущественной, административной 
и  другой  ответственности,  предусмотренной  законодательством  Российской 
Федерации.

Президент Межрегионального
некоммерческого партнерства
 «Регион-Проект»                                        ________________ Морозов А.И.


