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1. оБщиш полот{юну|я

1.1. |1оло>тсение о мерах диоципли|{арного воздействия за несобл}одение членами
Ассоциации €аморегулирумая организация <€еверо-1{авказское сообщество проет(тнь!х

организаций> требований технических регламентов и стандартов и правил
оаморегулирования Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо-(авказское
оообщество прое!(тнь1х организаций>> (далее _ |1оло>тсение, Аоооциация) разработано в

соответствии с [радостроительнь|м кодексом Российской Федерации, Федеральнь!м законом
от 01.|2.2007 м 315-Ф3 (о саморегулируемь|х организациях))' Федеральнь1ми законами от
2|.07.1997, ш 116-Фз ''Ф промьтптленной безопасности опаснь1х производственнь!х объектов'',
от 21.07.|997 ш 117-Фз ''Ф безопаоности гидротехнических соору)!(ений'', от 27.07.2006 1:]

149_Фз ''Фб информации, информационнь1х технологиях и о защите информации'', от
27.07.2006 ш 152_Фз ''Ф персонштьнь|х даннь1х'', от 30.|2.2009 ш з84-Фз ''1ехнический

регламент о безопасности зданий и соору)|{ений'', от 03.07'2016 ш 238-Фз ''Ф независимой
оценке т<валификации, поотановлеъ|иями |1равительства РФ от |6.02.2008 ш 87 ''о составе

разделов проектной документациии требованиях к их содер)!(ани}о'', от |1.05.20|7 ш 559 ''об
утвер}1(дении минима.]]ьнь1х требований к !1ленам саморегулируемой организации'
вь1полня}ощим ин)1(енернь!е изь!окания, осуществлятощим подготовку проектног!

документации, строительство, реконструкци}о' тсапитальньтй ремонт особо опаснь!х,
техничес1(и сло)кнь1х и уникальнь1х объектов''' |1риказами 1м1инистерства строительства и
)1{илищно-1(оммунального хозяйства РФ от 10'04.2017 \ 6997пр ''Фб утверхсдении }{етодики

раочета значений показателей, используемь!х для оценки тяжеоти потенциальнь1х негативньтх
последствий возможного несобл}одения обязательньтх требований, оценки вероятности их
несоблтодения членом оаморегулируемой организации в области ин}кенернь!х изь|оканий,
архитектурно-строительного проектирова\1иь строительства' ре|(онструкции' капитального

ремонта объектов капитального строительства при вь1полнении ин)кенернь|х изьтсканий,
подготовке проектной документации, строительстве' реконструкции' |(апитальном ремонте
особо опаснь1х' технически слох{нь1х и уникальнь!х объектов'', от 10.04.20|7 ш 700/пр ''Фб

утверх(дении [[орядт<а уведомления саморегулируемой организации, основанной на чзтенстве

лиц' вь1полня}ощих инженернь|е изь|скания, саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проет<тной документации, оаморегулируемой
организации' основанной на членстве .|!!1{, осуществля}ощих строительство' членом

указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном р'шмере обязательств
соответственно по договорам подряда на вБтполнение ин)кенернь!х изьтсканий' договорам
подряда на подготовку проектной документации' договорам отроите]тьного подряда,
закл}оченнь1м таким лицом в течение отчетнот'о года с использованием конкурентнь!х
способов закл}очения договоров)' от 06.1|.2020 1\ 672|лр ''Фб утвер)кдении перечня
направлений подготовки' специальностей в области строительства, получение вь1с1пего

образования по которь1м необходимо для специа.]1иотов по органи3ации инженернь]х
изьтсканий, специш1истов по организации архитектурно-строительного проектирования'
опециалистов по организации отроительства'', инь!х действугоших-нормативно-правовьтх
документов РФ в облаоти архите1{турно-строительного проектирования' }ставом Ассоциации,
внутренними документами Ассоциации.

|'2. |1аст о ящее |1олох<ение устанавливает систему мер дисциплинарного воздейотвия
в отно1пении членов Ассоциации за нару1шение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов'
обязательньтх требований стандартов на процессь! вь!полнения работ по отроительству'

реконструкции' капитальному ремонту объектов капитального строительства' утверх(деннь!х
Ёациональньтм объединением саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'

вь1полня}ощих ин)кенернь|е изь{скания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на
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членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации, стандартов и
внутренних документов Ассоциации (далее - обязательньте требования) и определяет органь!,

уполномоченньте на их применение, основаЁия и правила примененияуказанньтх мер, а такх(е
порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия'

1.3. [{ри применении мер дис|{иплинарного воздействия Ассоциация руководствуется
с]|едующими принципами:

- публиннооть (открьттость) применения мер дисциплинарного воздейотвия;
- равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;
- обязательность ооблтодения уотановленной процедурь| лри применении мер

дис1_{иплинарного воздействия ;

- примене}1ие ш!ер дисциплинарного воздействия только в случае установления винь!
члена Аосог{иации в нару1пе нии об язательнь!х требований ;

- соответствие применяемой мерь1 дисциплинарного воздействия тя}|{ести (степени)

допущенного нару1пения;
- обязанность по уотранени}о допущеннь1х наруптений и их последствий вне

зависимооти от применения мер дисциплинарного воздействия;
_ за одно дисциплинарное правонару1пение (лействие или бездействие члена

Ассоциации' вь1разив1пееся в виде нару1шения обязательньтх требований) в отно1пении члена
Ассоциации мох(ет бьтть примене}! только один вид мер дисциплинарного воздействия.

1.4. [1рименение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей цель}о нанесение
вреда деловой репутации членам Ассоциации' допустив1пим нарутшения.

1.5. !ля целей настоящего |1оло>кения применя}отся следу}ощие понятия:
1.5.1. 1{онтро.ттьная комиссия постоянньтй опециализированньтй орган

Ассоциации по 1(онтрол}о за деятельностьто членов Ассоциации в части соблтодения ими
обязательньтх требованийв соответствии с внутренними документами Ассоциации|

|'5.2. [исциплинарная комиссия постоянньтй специализированньтй орган
Асооциации по рассмотренито дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер

дисциплинарного воздейотвия' предусмотреннь|х настоящим |1оло>тсением;

1.5.3. }{алоба (иное обра:цение) _ представленное в Ассоциаци}о письменное
обращение физинеского или }оридического лица о защите его (неопределенного круга лиц _ в
соответствии с компетенцией соответству}ощего органа (горидинеского лица) наруштенньтх
прав, свобод или законнь{х интересов физинеских, торидических лиц' содер}1(ащее ука3ание на

действия (бездействие) нлена Ассоциации, нару1ша}ощие обязательнь|е требования;
|'5.4. [исциплинарное прои3водство комплекс взаимосвязаннь]х действий,

осуществляемь!х органами Ассоциации' по рассмотрени}о материалов по вь1явленнь1м фактам
нарулпений обязательньтх требований, совер1пенньтх членами Ассоциации, и применени}о к
такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2. видь1, мвР дисциплинАРного воздв,йс твия

2.1. 3а нару1пение обязательньтх требований к нлену Ассоциат{ии йогут применяться
следу}ощие мерь| дисциплинарного воздействия:

2'\ '1. предписание об обязательном устранении членом Аосоциации вь1явленнь1х

нарутпений в установленнь1е сроки;
2'| .2. предупре}|(дение члену Асооциации;
2'\'з. приостановление права осуп{ествлять подготовку прое1(тной дотсументации;
2.1'.4' рекомендация об исклточении !|ица из членов Ассоциации;
2.1'.5' искл}очение из членов Ассоциации.
2'2. |{ри рассмотреъ1ии .дел о применении мер дисциплинарного воздействия

,{исшиплинарная комиссия устанавливает следу}ощие нару1пения:
- нару1шения зако}тодательства РФ о градостроительной деятельности;
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- нару1шение техг|ических Регламентов;
- 1{ару1шения стандартов на процессь1 вь|полнения работ по подготовке проектн0й

документации' утверх(деннь1х Ё1ациональньй объединением сам0регулируемь1х организаций,
основаннь1х на членстве лиц' вь1полнято!цих ин}кенернь|е изь!скания' и саморегулируемь!х
организаций, основаннь1х на ъ{ленстве .]1Р1{, осуществлятощих подготовку проектной
документации (далее - Бациональное объединение);

_ нару1пения требований |1равил, [тандартов Ассоциации;
- т{ару!шение (неисполнение/ненадлех(ащее исполнение) членами Ассоциации

обязательств' принять1х ими по договорам подряда на подготов19 проектной документации'
закл}оченнь1м с использованием |(онкурентнь|х способов закл}очения договоров' а так}ке по

договорам на исполнение функций техничеокого заказчика;
- несоблтодение обязательньтх требований членом Ассоциации, если его

деятельность связана с подготовкой проетстной документации особо опаснь1х' технически
слох(нь1х и уник€ш{ьнь|х объет<тов, и инь1х нару|шениях в рамках дейотвугощего
законодательства РФ в области архитектурно_строительного проектирования;

- несоблгодения (неисполнения|ненадле)кащего исполнения) внутренних документов
Ассоциации' содерх(ащих требования |( членам Ассоциации

2.з. ||редписание - дис1{иплинаръ|ая мера, обязьтватощая члена Ассоциации
г{роизвести в установленнь1е сроки действия, направленнь|е на устранение допущеннь!х
нарутпений.

2.з.| ' |{редписание вь1носится в письменной форме с обязательнь|м указанием сроков
вь1полнения у|(азаннь1х в нем мероприятийло устранени}о вь!явленнь1х нару1шений.

2'з .2. €рок для устранения вь1явленнь1х нару1ше ний, у отанавливаемь|й в предпи сании
об обязательном устранении вь1явленнь1х нару1пений, не мох{ет превь|1пать 30 (тридцать)
календарньтх дней. !исциллинарная комиссия имеет право продлить срок для устранения
вь1явленнь|х наруш|ений, с унетом обоснованнь!х доводов и обстоятельств' представленнь!х
членом Ассоциации' в отно1пении которого ведется дисциплинарное производство' на период'
не превь|1патощий 30 (тридцати) календарнь1х дней.

2'з.з.9лен Ассоциации обязан письменно уведомить Аисциплинарну}о комиссито об
исполнении/частичном исполнении|неислолнении вь1несенного ему предписания об

обязательном устранении вь!явленнь1х нарутшений не позднее срот(а для устранения,
установленного предписанием об обязательном устранении вь1явленнь1х нару1шений.

2'з.4. 11еисполнение членом Ассоциации требований п.2.3.3 настоящего |1олоя<ения

являетоя нару1шением обязательньлх требований внутренних документов Ассоциации и
подле)кит рассмотренито,{исциплинарной т<ойис сией.

2.4' 11редупре>кдение - мера дисциплинарного воздействия' вь|ра}кенная в

официальном |[орицании члена Ассоциации, допустив1пего нару1пения, обязьтватощая

устранить их в уотановленнь|е сроки' а так}ке указь|ва}ощая на возмо)!(ность применения к
члену Аосоциаг{ии более строгих мер диоциплинарного воздействия за невьтполнение
требований предупрех(дения.

2.4.1.[1редупре>х<дение вь{носится в письменной форме с обязательнь|м указанием
сроков вь1полнения указаннь1х в нем мероприятий по устранени}о вь]явленнь1х нару1шений.

€рок для устранения вь1явленнь1х нару1шений,устанавливаемь1й в предупре)кдении, не

может превь11пать 30 (тридцать) календарнь|х дней' [исциплинарная |(омиссия имеет право

продлить срок для устранения вь1явленнь1х нару1пений, с учетом обоснованнь1х доводов и

обстоятельотв, представленнь|х членом Ассоциации, в отно1шении которого ведется

дисциплинарное производотво' на период' не превь11патощий 30 (тридцати) календарнь1х

дней'
2.4.2' 1{лен Ассоциации до истечения сроков' указаннь1х в предупре)кдении, обязан

пиоьменно уведомить Аисцип.ттинарну1о 1(омисси1о об исполнении/части'тном



5

исполнении/неисполнении нару1пений, указанньтх |1редупреждением.
2.4'з. Ёеисполнение членом Ассоциации требований п.2'4.2 настоящего |1оло>кения

является нару1пением обязательньтх требований внутренних документов Ассоциаци|| и
подле}!(ит рассмотрениго ]]ист1иплинарной комиссией.

2.5. ||риостановление права осуществлять подготовку проектной документации
- мера дисциплинарного воздействия' предуоматрива}ощая о6язанность члена Ассоциации не
за1(л}очать новь|х договоров по вь|полнени}о :троектной документации до устранения
вь!явленньтх нарутшений и лринятия ре1пения о возобновлении права осущеотвления
подготовки проектной документации'

2.5.\. |{риостановление права осущеотвлять подготовку проектной до|(ументации
применяетоя' когда исходя из оценки конкретньтх обстоятельотв / совер|шенное нару1пение не

может бьтть признано ма.'тозначительнь|м и содер)кит существенну}о угрозу общественнь!м
отно1пениям' являтощимся !|редметом контроля Ассоциации, но является уотранимьтм.

2.5.2. 9лен Ассоциации имеет право продол)кить подготовку проектной
документации только в соответствии с договорами на подготовку проектной документации,
закл}оченнь1ми до приня1ия ре1пения о применении мерь! дисциплинарного воздействия.

2.5.з ' Ёе устранение нару1шений Ассоциации в течение 60 календарньтх дней после
т1ринятия ре1пения о применении мерь| дисциплинарного воздействи я в виде приостановления
права осущеотвлять подготовку проектной документации' влечет применение мерь|

дисциплинарного воздействия в виде искл}очения из членов Ассоциации.
2.5.4. €рот< приостановления права осуществлять подготовку проектнои

документации мо)кет бьтть увеличен по ре1пени}о !иоциплинарной комиссии.
2.5.5.9лен Ассоциации, в отно1пении которого применена мерь1 в виде

приостановления права' имеет право возобновить деятельность (в.т.н. до ис1ечения

установленного срока) только в случае вь1несения ре1шения о разре1пении возобновления

деятельности.

2'6. Рекомендация об исклгочении лица из членов Ассоциации - мера

дисциплинарного воздействия' вь1ра)кенная в обращении Аисциплинарной комиссии в €овет
Ассоциации о принудительном исклточении члена Асооциации из Ассоциации и подле}1(ащая

раосмотренито €оветом Ассоци ац||и.

2.6'1' !иоциллинарная |(омиссия вправе применить меру дисциплинарного
воздействия в виде ре|(омендации об исклточении лица из членов Ассоциации в случае:

1) нарутпения членом Асооциации обязательнь1х требований, повлектпем причинение
вреда }|(изни или здоровьто физинеских лиц, имуществу физинеских или }оридических ,тиц,

государственному или муниципальному имуществу, окрркатощей среде, жизни или
здоровь}о }!(ивотнь!х и растений, объектам культурного наследия народов Российской
Федерации, следствием которь1х стало возмещение вреда в виде вь!плат из компе}{сационного

фонда возмещения вреда;
2) нарутпения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда' закл1оченнь1м с

использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, а также. по договорам на
исполнение функций технического заказчика' следствием которь1х.отало восстановление
нару1пеннь1х прав лиц в виде вь!плат из фонда договорнь|х обязательств Ассоциации;

3) наруптение обязательнь1х уоловий членства в Ассоциации, установленнь1х }ставом,
11оло>тсением о членстве и инь|ми внутренними документами Ассоциации;

4) неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененнь1х инь1х мер

дисциплинарного воздействия;
5) неоднократного в течение одного года или однократного грубого нару1пения членом

Ассоциации технических регламентов' строительнь1х норм и т1равил, не повлек1пих
причинение вреда' но содер)кащих угрозу его причинения''

6) невнесения членом Ассоциации взносов в компенсационнь{е фондьт в сроки'

установленньте [радостроительньтм кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;
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7) совер1пения членом Ассоциации в течение одного года админиотративнь!х
правонарутпений в области градоотроительной деятельности при подготовке проектной
документации в отно1пении одного объекта капитального строительства' допущеннь1х при
ооуществлении строительотва, ре1(онструкции, капитального ремонта одного объекта
капитш1ьного строительотва;

8) установления фактов несоответствия члена Ассоциации требованиям,

установленньтм Асооциацией к своим членам во внутренних документах Ассоциации;
9) установления фат<тов отсутствия документов' подтверя{да}ощие 1!'а1\ичие у

индивидуального предпринимателя или \оридичеокого лица специалистов' указаннь|х в части
1 отатьи 55-1 [радоотроительного кодекса Росоийской Федерации;

10) установления фактов отсутствия документов' подтвержда}ощие наличие у
специалистов дол)кностнь!х обязанностей' предусмотреннь!х чаоть}о 3 статьи 55.5-1
[радостроительного кодекса Российской Федерации;

1 1) установления факта одновременного членства индивидуального предпринимателя
или торидичеокого лица в саморегулируемой организации аналогичного вида;

12) заклтонения ч.ценом Ассоциации подряднь|х договоров на вь!полнение проектнь1х

работ в период действия ре1пения в отно1пении него мерь! дисциплинарного воздействия в
виде приостановлении права на осуществление проектнь1х работ;

13) инь!х грубьтх нарутшений обязательньтх требований, которь1е шо мнени}о членов

!исциплинарной комиссии несовместимь! с членством в Ассоциации.

2.7. Р1склхочение из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздейотвия'
применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации.

2.7 .1'. Ретпение об искл}очении из членов Аосоциации принимается €оветом
Ассоциации.

2.] .2. €овет Асооциации вправе:
- принять ре1пение об исклгочении лица из членов Ассоциации;
- принять ре1пение о возвращении рекомендации об исклточении в Аисциплинарну}о

комисси}о для применения в отно1шении члена Ассоциации инь1х мер дисциплинарного
воздействия' предусмотреннь1х настоящим |1оло>кением.

2.7 .з ' Ретпение принимается членами €овета открь]ть1м голосованием
квалифицированнь1м больтпинством голооов членов €овета Ассоциации не менее 2|3 (две
трети членов €овета, присутству}ощих на заседании). [[ри равенстве голосов - голос
|1резидента Ассоциации считается ре1ша}ощим.

2.].4' }1ицо, искл}оченное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с
заявлением о вступлении в Ассоциаци}о на 'общих основаниях не ранее, чем через один
календарньтй год пооле ис!(л}очения из Ассоциации.

2.8. [1ри определении мерь! дисциплинарного воздействия в отно1пении члена
Ассоциации в каждом конкретном случае искл}очительно на основе материалов дела
[иоциллинарной комиссией учить|в ается :

- характер, степень тя)кести допущенного дисциплинарного 
'1ару1ления;- наличие обстоятельств' смягчатощих и отягчатощих ответственность;

- влияние фактинески наотупив1пих последствий несоблфдения обязательньтх
требований (фактинески шричиненньтй вред )кизни или здоровьто физинеских лиц' имущеотву

физинеских или |оридических лиц' государственному и'\и му\1иципа.'1ьному имуществу,
окруя(атощей среде, }кизни или здоровь}о }кивотнь1х и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и !{ультурьт) народов Российской Федерации);

- потенциальная опасность несоблюдения обязательньтх требований (степень риска
причинения вреда }1(изни или здоровь1о физинеских лиц, имуществу физивеских или
}оридических лиц' государотвенному или муниципш1ьному имуществу' окрух(а}ощей среде'
}кизни или здоровь}о )кивотнь1х и растений, объектам культурного наследия (памятникам
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истории и культурьт) народов Российской Федерации) при совер1шении членом Ассоциации
аналогичного нару1п ен|4я.

2.8.| . 0бстоятельствами' смягчаю!ци ми ответственность, являтотся :

- применение в отно1пении члена Ассоциации мерь1 дисциплинарного воздействия
впервь1е;

- содействие члена Ассоциации деятельности Аисциплинарной комиссии при
раосмотрени'1 дела',

- добровольное сообщение членом Ассоциации о оовер1шенном им диоциплинарном
нару1пении;

- предотвращение членом Ассоциации негативнь1х последствий нару1пения;
- устранение членом Ассоциации вь1явленнь|х нару1пений до вь1несения ре1шения;
_ инь1е обстоятельства, признаннь|е смягчатощими по мненито членов [иолиплинарной

комиссии.

2.8.2. Фбстоятельств ами' отягчагощими ответственность, являтотся :

- всяческое препятствование действиям [исциплинарной комиссии' в том числе
предоставление подлох{нь1х документов и доказательств' непредставлет{ие запра1пиваемь|х

для проверки докуп,1ентов и материалов;
- шовторное и|или систематическое совер1пение дисциплинарного нару1шения членом

Ассоциации;
- неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия;
- ущерб |4ли потенциальньтй ущерб от действий ч.]1ена Ассоциации'

совер1пив1пего нарутпение.
2.8'з. |1еренень обстоятельств' смягча}ощих и отягча}ощих ответственнооть' является

открь!ть!м и определяется [исциллинарной комиссией с учетом особенностей ка:кдого
конкретного случая'

2.9. Реш:ение (|{редписание, [{релупрехсдение' |1риостановление права осуществлять
подготовку проектной документации, Рекомендация об исклточении из членов Ассоциации) и
протоколь1 заседаний !исциллинарной комиссии Ассоциации оформля1отся в письменном
виде' подпись1ватотся Руководителем !исциплинарной комиссии Ассоциациии передатотся в
||4сполнительнуто дирекци!о, которая обеспечивает их хранение и учет.

3. оРгАнь! Ассоци^циу1, уполномочшннь|ш нА пРимшншнив мвР
дисциплинАРного в оздвйс тву1я

3.1. Фрганами Ассоциации, уполномоченнь1ми принимать ре1шения о применении
предусмотреннь!х настоящим |1олохсением мер дисциплинарного воздействия к членам
Ассоциации' являтотся:

3.1.1. !исциплинарная комиссия - специш|изированньтй орган Ассоциации по

рассмотренито дел о применении в отно1шении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия;

з.1.2' €овет - постоянно действутощий коллегиальньтй орган управления Ассоциации;
3.1.3. Фбщее собрание членов Ассоциации.
3.2. [исцпплинарная комиссия применяет в отно1пении членов Ассоциации мерьт

дисциплинарного воздействия, установленнь1е пунктами 2.|'|, 2.\.2, 2'1.4' настоящего
[1оложения;

3.3. €овет Ассоциации
з.з.|. применяет в отно1пении членов Аосоциации меру дисциплинарного воздействия,

установленнуто пунктом 2. 1 . 5 настоящего |1олох< ения;
з.з'2. вправе принять ретпение об отмене в отно1пении членов Ассоциации ре1пения

Аисциплинарной комиссии о применении мерь|' установленной п. 2'|.4. и возврате указанного



ре1шения в дисциплинарнуто комисси}о с ре|{омендацией
диоциплинарного воздействия;

8

применения иной мерь!

3.3.3. вправе в порядке об>тсштованйя членом Ассоциации' в отно1шении которого
применена мера дисциплинарного воздействия, принять реш|ение об отмене ретпений
,{исциплинарной комиссии г{о видам мер, предуомотреннь!х п. 2.|.7' 2.|.2 наотоящего
[1оложения, либо лриъ{ятия рекомендации о применении иной мерь1 дисциплинарного
воздействия в рамках компетенции [исциллинарной комиссии' нежели примененной.

Рептение о применении мерьт дисциплинарного воздействи'{' предусмотренном п.

2.1'.з принимается на совместном заоедании €овета и !исциплинарной комиссии
большлинством голосов обоих органов |{ оформляетоя протоколом заседания €овета
Асооциации.

3.4. Фбщее собрание в порядке обх<алования членом Ассоциации' в отно1пении
которого применена мера дисциплинарного воздействия' вправе принять ре1шение об отмене

ре{пения €овета Ассоциации (и ,.{исциплинарной комиссии) о применении мерь!

дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 2.1'.з и п.2.|.5, и о рекомендации
,{исциплинарной !(омиссии применять инь{е мерь| дисциплинарного воздействия,
предуомотреннь1е настоящим |1олох<ением.

3.5. Аисциплинарная комиссия имеет право 11родлить срок уотранения нару1пения по
мерам дисциплинарного воздействия' предусмотреннь1м п' 2.1'1, и л' 2.1.2 настоящего
полох{ения' в том числе если член Ассоциации пристут|ил к исполнени}о ре1пения
[исциллинарной комиссии, но с учетом обстоятельотв' заслу)т(иватощих в|1имания, не мо}кет

устранить нару1пения в полном объеме в установленньтй срок, но не более чем на 30 (тридцать)
календарньтх дней. Б этом случае основанием продления срока устранения нару1шения по
вь|несенной мере воздействия (п. 2.|.1 или л' 2'|'2) явля}отся документьт (платех<ньте

документь!' договор повь11пения т<валификации специалистов и др.), подтвер)кда}ощие факт
устранения членом Ассоциации нару1пений в определенной части и свидетельству}ощие о
намерении устранить их в полном объеме.

4. поРядок РАссмотРшния дюл о пРимвнш,нии
в отно1шюнии члвнов АссоциАции мв,Р

дисциплинАРного воздш,йс твия

4.|' !исциплинарная комисоия рассматривает материаль|, содержащие информацито
о нару1пении членом Ассоциации обязательньтх требований, полученнь1е в результате:

4.|'1. проведения 1{онтрольной комиссией Ассоциации - специ€1лизированнь!м
органом Аосоциации' осуществля}ощим контроль за соблгодением членами Ассоциации
обязательньтх требов аний, (дат:ее _ 1{онтрольная комиссия) плановой проверки деятельности
члена Ассоциации (в том числе в результате контрольнь1х мероприятий с лрименением

риск-ориентированного подхода в отно1пении членов Ассоциации) деятельность которь1х
связана с подготовт<ой проектной документации особо опаснь|х, технически оложнь!х и

уникальньтх объектов);
4.1,.2. проведения 1{онтрольной комиссией внеплановой проверки по фактам,

излох(еннь|м в }калобе (ином) обращении, поступив1пих в Ассоциацито и оодер)кащих
информаци}о о нару1пениях членом Аосоциации обязательнь|х требований, являтощихся
предметом контроля Ассоциации;

4.|'з. ооуществления государственного контроля (надзора), при надле}кащем.

уведомлении Ассоци ации о вь1явленнь!х нару1пениях;
4.|.4. получения вступив1шего в законну}о силу ре1шения суда или иного органа,

име}ощего ||раво рассматривать 'дела о нару1шении обязательньтх требований, которь1м

установлен факт нарутпенття.
4'2. Рассмотрение дел о применении в отно1]1ении членов Аосоциации мер
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дисциплинарного воздействия проводится в виде очнь|х заседаний [иоциллинарной
комиссии.

4.3. 3аседания Аисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости при
поступлении материалов, явля}ощихся основанием для рассмотре|1ия де[| о применении в
отно1пении членов Ассоциации мер дисциг1линарного воздействия.

4.4. к актам проверок, проведеннь1х Ассоциацией, прилага}отся х<алобьт и инь!е
обращения, на основании которь1х проводилась проверка.

4.5. Ёа основании |{оступив1пих в ,{иоциплинарну}о 1(омисси}о материалов

руководитель (председатель) !исциплинарной комисоии принимает ре1шение о проведении
заседания о рассмотрении дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер

диоциплинарного воздействия.
4'6.Ёа заседание !исциплинарной коп{исоии пригла1ша}отся членьт [иоциплинарной

комиссии' член Ассоциации, в отно1пении которого возбух<дено дисциплинарное
производство' лицо' направив1пее жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобьт
или обращения), в случае необходимости - представители 1{онтрольной комиссии
Ассоциации.

3аоедание ,|{исциплинарной комиосии Ассоциации |троходит по месту размещения
Р1сполнительной дирекции Ассоциации либо по месту нахождения члена Ассоциации.

4.7. !ведомление члена Ассоциации' инь|х лиц' поименованнь1х в п. 4.6 настоящего
|[оложения' о дате рассмотрения дисциплинарного дела (с указанием места рассмотрения),
производится не менее' чем за 5 (пять) календарньтх дней до дать| рассмотрения. }ведомление
осуществляется лтобьтм доступнь1м способом, обеспечивагощим возмоя{нооть подтвер}кдения

факта уведомления Ёадле>тсащим уведомлением являетоя направление члену Ассоциации,
инь1м участникам рассмотрения дела почтового, факсового' нарочного или иного извещения о

времени и месте заседания !исциплинарной комиссии. }ведомление направляется по

реквизитам связи' сведения о которь!х бьтли предоставлень1 членом Аосоциации, инь1ми
лицами _ участниками рассмотрения дела' в предоставленнь1х в Ассоциаци}о документах'
Фтветственность за неполучение почть1 по причине истечения срока хранения ил'1

фактинеского отсутствия по указаннь1м адресам' фактинеском отказе в получении извещения
или иной объективной принине' у1{азанной почтой (курьером, слуя<бой доставки), несет
соответствутощий пощ/чатель .

4.8. [[ри неявке на 3аседание !исциплинарной комиссии лица, >калоба (заявление'
обращение) которого послу)кили основанием для проведения контрольнь1х мероприятий, а

равно члена Ассоциации, в отно1пении которого применяется мера дисциплинарного
воздействия, извещеннь|х о времени и месте проведения 3аседания, [исциллинарная
комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

4.9. [|ри рассмотрении дела !исциллинарная комиссия дол}1ша непосредственно
исследовать име}ощиеся доказательства по делу, заслу1пать объяонения лиц, участву}ощих в

деле' а так)ке оглаоить объяснения, показания' закл}очения, представленньте в письменной

форме.
4.10. |{о ре1шени}о [исциллинарной комиссии, вь|носимому по ходатайству лица, в

отно1пении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по собственной
инициативе .{исциплинарной комиссии при необходимости представления дополнительнь{х
док€шательств, вь1зова свидетелей, проведения экспертизь|, совер1пения инь1х дейотвий,
необходимьтх для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о

нару1шении может бьтть отло)кено на срок' не превь11па}ощий десять календарньтх дней.
4'11. в случае' если для установления оботоятельств, име}ощих значение при'

рассмотрени\4 дела, необходимо проведение исследованиъ требутощего специальнь1х знаний,

.(исциплинарная комиссия по ходатайству участника дисциплинарного производства вправе
назначить экспертизу. !частие экопертов оплачивается участником производства по делу о

г{рименении мер дисциплинарного воздействия' по инициативе которого указаннь|е эксперть1

пригла1пень1.
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4.12. Аисциплинарная |(омиссия вь|носит ре1пение на основе име}ощихся материалов
дела и представленнь!х сторонами доказательств.

4.13. |{о итогам заоедаъ\ия,{исциплинарная комиссия вь|носит одно из следутощих
мотивированнь|х ретпений :

4'1з.\. о применении мерь| дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации;
4'|з.2. об отказе в применении к члену Асооциации мерь1 дисциплинарного

воздействия;
4.|з.з. о прекращении дисциплинарного производства.
4'1'4. Аисциплинарная комиссия прекращает дисциплинарное производство при

вь1явлении следутощих обстоятельств:
4'14.|. ликвидация1оридичес!(ого лицаили смерть |тндивидуального предпринимателя'

в отно1пении которьтх возбу>тсдено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;
4.|4.2. подача лицом, в отно1шении которого возбу>кдено дело о применении мер

диоциплинарного воздействия, заявления о добровольном вь|ходе из состава членов
Ассоциации;

4.14'з. установление отсутствия собьттия или состава нару1пения обязательньтх
требований;

4.1'4.4' отзь!в >калобьт (иного обращения) заявителем;
4.14.5" имеется пога1пенное (исполненное членом в установленном порядке) решение

Аисциплинарной комиссии по тем х{е основаъ1иям и фактам, указаннь1м в >кштобе (ином
обращении) заявителя;

4.14.6' имеется вступив1шее в оилу ре1шение
объединения, Арбитр01(ного суда по тем }|{е основаниям

[ретейского суда Ёационального
и фактам' указаннь!м >калобе (ином

обращении).
4.15. Аисци||линар\1ая комиссия вправе объединить жа_гтобьт или дела о применении мер

дисциплинарного воздействия в одну >тсалобу или дело о применении мер дисциплинарного
воздействия в случае поступления нескольких :т<алоб или дел о применении мер
дисциплинарного воздействия, овязаннь1х ме)кду собой по основаниям возникновения
заявленнь1х требований, и (или) содерх(ащих общий предмет' и (или) поданнь1х по одному

факту нару1пения в отно1пении одного или несколь1(их членов Ассоциации.
4.16. Реште|1ия, о применении мер дисциплинарного взь1скания' предуомотреннь1х

пунктами 2.|'|',2.|'2. настоящего |1олох<ения' принима}отся больтшинством голосов членов

!исциплинарной комиссии. |[ри равенстве голосов ре1па}ощим очитается голос Руководителя
(председателя) !исшиплинарной комиссии.

Ретпение, предусмотренное пунктом 2.\.4. настоящего |1олох<ения' мо)кет бьлть

принято не менее чем 15 % (семьтодеёятьто пять}о процентами) голосов членов

{исциплинарной комиссии.
Ретшение о применении мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмотренной л. 2.7.3,

принимается больтпинством голосов членов обоих органов и оформляется протоколом
засе дания € овета Ассоциации.

4.|7. ||ри рассмотрении }|(алобьт (иного обращения), дела на члена Ассоциации,
явля}ощегося членом .{исциплинарной комиооии, даннь:й член не имеет права голоса при
принятии ретпений .(исциплинарной комиссии по указанной >калобе (делу).

4.18. Б течение двух рабочих дней со дня |{ринятия [\иоциллинарной комиссией

ре{шения о применении мер диоциплинарного воздейотвия Ассоциация ([енеральньтй

директор, 14сполнительная дирекция) направляет в форме документов на бума>кном носителе
или в форме электронньтх документов (пакета электронньтх документов)' подписаннь1х'

электронной подпись1о' |(опии такого ре1пения члену Ассоциации' в отно1пении которого

рассмотрено дело о применении мер диоциплинарного воздействия, а также ответ по х<алобе

(иному обращенито) лицу, направив1пему жалобу или обращение' по которь1м принято такое

ре1пение, и разместить его на сайте Ассоциации.
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4.19. Ассоциация в сроки, уотановленньте [радостроительнь|м кодексом Российской
Федерации' вносит в реестр членов Ассоциации' размещает на сайте Ассоциации в сети
<1'1нтернет) и направляет в Ёациональноё объединение саморегулируемь1х организаций,
основаннь|х на членстве лиц' вь!полня}ощих ин}кенернь1е изь1скания, и саморегулируемь|х
организаций, основаннь!х на членстве .]1[1!, осущеотвля}ощих подготовку проектной
документации, в день принятия следу}ощие ре1пения:

- о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации;
- о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации'
- об исклточении из членов Ассоциации.

4.20. в случае обнарухсения Ассоциацией факта нару1пения ее членом требований
технических регламентов' проектной документации при вь|полнении работ в процессе
строительства' реконструкции' капитального ремонта объекта капита.,1ьного строительства,
Ассоциация обязана уведомить об этом федеральньтй орган исполнительной власти,
уполномоченньтй на ооуществление государственного строительного надзора или орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерашии' уполномоченньтй на осуществление
государственного отроительного надзора.

4.2|. в случае вь1явления в срок' установленньтй решением о применении мерь1

дисциплинарного воздейотвия для устранения нару1пений, иньтх нарутпений' являтощихся
основанием для применения более строгой мерь! дисциплинарного воздействия, такая мера
дисциплинарного воздействия мо}|(ет бьтть применена, не дожидаясь истечения срока

устранения нару1пений, установленного предь!дущим ре1пением.
4.22. Ретлеътия !иоциплинарной комиссии вступа1от в силу с момента их принятия

!исциплинарной комиссией. Ретшения Атаоциллинарной комисоии оформлятотся протоколом
соответствутощего заседания и соответству}ощим ре111ением.

4.2з.0 Ретпение !исциплинарной комиссии не мо)1(ет бьтть пересмотрено самой
[исциллинарной комиссией за искл}очением пересмотра по вновь открь|в1пимся
обстоятельствам. !исциллинарная комиссия вправе вь!нести дополнительное ре1шение'
уточня}ощее/разъясня}ощее предь1дущее.

4.24. 3а исклточением мерьт дисциплинарного воздействия, вьтнесенной

[исшиплинарной комиссией по фактам нару1шения членом Ассоциации требований
технических регламентов' проектной документации лри вь|полнении работ в процессе
строительства, реконструкции' капитального ремонта объекта капитштьного строительства'
мера диоциплинарного воздействия считается погатпенной в случае иополнения членом
Ассоциации в шолном объеме и в установленнь|е сроки ретпений !исциллинарной комиссии.
в случае пога1пения мерьт дисциплинарного взь!ска|{ия член Аосоциации считается не
име}ощим дисциплинарнь1х взьтсканий (при отсутствии у него других дисциплинарнь|х
взьтсканий).

4.25. 1{онтроль 3а исполнением принять|х по результатам плановьтх,/внеплановь!х
проверок ретшений, а такх{е пога1шение дисциплинарнь1х взьтсканий осуществляется
1{онтрольной 1{омиссией.

4'26. Ёсли по результатам контроля 1{онтрольной комиссией устанавливаетоя, что
вь|несенная .(исциплинарной комиссией мера дисциплинарного ' воздейотвия членом
Ассоциации не исполнена' то материаль1 контроля исполнения мер дисциллинарного
воздействия переда[отся на рассмотрение в !исциплинарну1о комисси}о.

4.27' т{леньт !исциплинарной комиссии Ассоциации, инь!е специалисть1, принимав1пи е

участие в заседании и работе Аисциплинарной комиссии, отвечатот за неразгла177ение и
нераспространение сведений, полученнь|х в ходе ее работьт' в соответотвии с действугощим
законодательством РФ и внутренними докум ентами Ассоци ации.

4.28' Ассоциация несет перед своими ч]|енами в порядке, установленном
законодательством РФ, }ставом Ассоциации и другими внутренними документами
Ассоциации' ответственность за неправомернь]е действия членов Аиоциплинарной комиссии
за необоснованное применение к членам Аосоциации мер дисциплинарного воздействия.
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5. пРАвА члвнов АссоциА1{ии пРи РАссмотРвниу1двл о нАРу1шш,ниях
ими оБязАтшльнь|х тРвБовАъ|у1{4

5.1. Бсли иное не установлено настоящим |1оложением, член Ассоциации, в
отно1шении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия,
лицо, подав1пее жалобу на шрименение в отно1пении него мер дисциплинарного воздействия,
в ходе рассмотрения такого дела име}от право:

5.1.1. знакомиться с материалами дела, делать вь|писки из них' снимать копии;
5.|.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательотвами' полученнь1ми в
ходе меролриятий по контрол}о;
5' 1.3. участвовать в исследовании доказательств;
5.|.4. делать 3аявления, давать объяснения /!исциллинарной комиссии по существу

рассматриваемь1х обстоятельств' приводить свои доводьт по воем возника}ощим в ходе

рассмотрения дела вопросам ;

5.1.5. с разре1шения руководителя (прелселателя) !исшиплинарной комисоии задавать
вопросьт инь!м лицам' участву1ощим в деле. Бопросьт, не относящиеся 1( существу
рассматриваемого дела' могут бьтть снятьт |1редседателем,{исциплинарной комиссии;

5.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизьт, вь!зове свидетелей;
5 '|.7 . обжа:ловать ре1пения /{исшиплинарной комиссии / €овета Ассоциации о

применении в отнош1ении него мер дисциплинарного воздействияв порядке, установленном
настоящим |1оло>кением и законодательством Российской Федерац'ти;

5.1.8. пользоватьоя инь1ми правами' предоставленнь!ми
законодательством' }ставом Ассоциаци и и н^ст о ящим |1оложением.

им деиству1ощим

6. оБ}|{АловАнив Рв1пвну1й о пРимвнвнии
мшР дисциплинАРного воздв,йс твия

6.1' Ретшения !исциплинарной комиссии о применении мерь1 дисциплинарного
воздейотвия (за ист<лточением ре1пения' предусмотренного пунктами 2.7.з, 2.1'.5. мох<ет бьтть
обжаловано членом Ассоциации' в отно1пении которого принято указанное ре1пение, в €овете
Ассоциации в течение десяти календарньтх дней со дня вь!несения ретшения.

Ретпение о применении мер, предусмотреннь|х пунктами 2.|'3., 2.|.5 настоящего
положения может бьтть обжа_гтовано в Фбщее собрание членов в течение десяти календарнь!х
дней со дня вь1несения ре1пения.

6.2' (овет Ассоциации / 9бщее собрание членов Ассоциации обязано рассмотреть
жалобу на соответству}ощее ре11{ение !исциплинарной комиссии / (,овета в срок не позднее,
чем 30 (тридцать) дней со дня ее поступления в €овет.

6.3. €овет Ассоциации / Фбщее собрание членов Ассоциаци|1 т1р|4 рассмотрении
>калобьт на ре1шение ,{исциплинарной комиосии проверяет обоснованность принятого
ре1пения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним
документам Ассоциации в пределах своей компетенции.

6.4. Ретпение Ассоциации о применении мерь! диоциплинарно.го вбздействия может
бьтть обжаловано членом Ассоциации, в отно1пении которого принято указанное ре1пение, в
арбитрахсньтй суА, а такх{е третейокий суА, сформированньтй Ёациональньтм объединением
саморегулируемь1х организаций, основанном на членстве лиц' осуществля}ощих ин}кенернь|е
изь|скания и архитектурно-отроительное проектирование' в шорядке и сроки' установленнь!е
законодательством Российской Федерации.

7. зАкл}очитвльнь|в полох{вния



7.1. }}4зменения' дополнения (новая редакция)
размещени}о на официа-гтьном сайте Аоооциации и
календарньтх дней со дня при1{ятия.

1з

в настоящее |1олохсение, подле}кат
вступатот в оилу по истечении 10


