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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия, которые 

могут применяться в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональная Группа Проектировщиков» (далее по тексту – «Ассоциация»), полномочия органов 

управления и специализированных органов Ассоциации по применению указанных мер, а также 

порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

Уставом Ассоциации. 

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только при наличии вины члена 

Ассоциации в нарушении обязательных требований. 

Лицо, в отношении которого ведется дисциплинарное производство считается невиновным, пока 

его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Лицо, в отношении которого ведется дисциплинарное производство признается виновным в 

совершении дисциплинарного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена дисциплинарная 

ответственность в соответствии с настоящим Положением, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

Не является основанием для освобождения члена Ассоциации от дисциплинарной 

ответственности отсутствие у него запрашиваемых документов, необходимых для проведения в 

отношении него проверки. 

Лицо, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, не обязано доказывать свою 

невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Член Ассоциации может быть освобожден от дисциплинарной ответственности, если докажет, 

что дисциплинарное нарушение вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми 

обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми для него препятствиями, 

находящимися вне его контроля, при том, что он действовали с той степенью заботливости и 

осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей, и что с 

его стороны к этому были приняты все предусмотренные меры (форс-мажор). 

При оценке виновности или невиновности члена Ассоциации в совершении дисциплинарного 

нарушения используется принцип разумной достаточности, для которого отмечаются критерии: 

обычаи, т.е. меры, которые обычно принято предпринимать и которых обычно достаточно для 

выполнения обязанности, практика работы члена Ассоциации, характеристика и поведение 

контрагентов (добросовестность, содействие при исполнении обязательств т.п.); использовались ли 

членом Ассоциации те меры, которые позволяют наиболее полно гарантировать выполнение 

обязанности; какому лицу были доверены функции, связанные с выполнением обязанностей, наличие 

у члена Ассоциации реальной  возможности исполнения возложенной на него обязанности. 

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения;  

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне зависимости 

от применения мер дисциплинарного воздействия. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 
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1.4.1. дисциплинарное правонарушение - действие или бездействие члена Ассоциации, 

выразившееся в несоблюдении им обязательных требований (нарушении): 

а) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

б) требований  законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; 

в) стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

д) условий членства в Ассоциации; 

е) соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им 

обязательств по договорам строительного подряда, фактическому совокупному размеру обязательств 

по таким договорам, заключенным в течение отчетного года, за которое настоящим регламентом  

установлена дисциплинарная ответственность; 

1.4.2. грубое нарушение обязательных требований - это одновременное нарушение 

требований нескольких (двух и более) локальных нормативных правовых актов Ассоциации, либо 

нарушение, повлекшее причинение вреда; 

1.4.3. повторное нарушение обязательных требований - нарушение, совершенное членом 

Ассоциации в течение года со дня применения (принятия соответствующим органом Ассоциации 

решения) к нему меры дисциплинарного воздействия за аналогичное нарушение;  

1.4.4. неоднократное нарушение обязательных требований – нарушение, совершенное членом 

Ассоциации в течение года со дня применения (принятия соответствующим органом Ассоциации 

решения) к нему Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия за другое нарушение;  

1.4.5. ответственность члена Ассоциации - это ответственность, выражающаяся в применении 

к нему конкретных мер дисциплинарного воздействия за нарушение обязательных требований; 

1.4.6. возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия – это процедура по 

установлению  нарушений обязательных требований членом Ассоциации, с передачей его на 

рассмотрение соответствующему органу Ассоциации для применения мер дисциплинарного 

воздействия, в соответствии с настоящим Положением; 

1.4.7. дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс) - это процедура 

рассмотрения соответствующим органом Ассоциации вопроса о применении к члену Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, осуществляемая в соответствии с настоящим Положением; 

1.4.8. заинтересованные лица – лицо (а), в отношении которого рассматривается материал 

дисциплинарного производства (его представитель) и лицо (а) (его представитель), жалоба, заявление 

(обращение) которого послужили основанием для проведения проверки и заседания. 

1.4.9. доказательства по делу - любые фактические данные, на основании которых орган 

Ассоциации, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

дисциплинарного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

1.5. Настоящее Положение применяется должностными лицами, и органами Ассоциации, 

уполномоченными рассматривать материалы дисциплинарного производства в рамках полномочий, 

возложенных на них Уставом Ассоциации, настоящим Положением и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.6. Делопроизводство по дисциплинарному производству ведется на русском языке. 

1.7. Решение органа Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может 

быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области. 

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. За дисциплинарное правонарушение к члену Ассоциации могут применяться следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

в установленные сроки; 

2.1.2. Предупреждение; 

2.1.3. Штраф; 
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2.1.4. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

2.1.5. Исключение из членов Ассоциации. 

2.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются по результатам проверки, проводимой 

в порядке и на основании предусмотренного Правилами контроля в области саморегулирования и 

Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации. 

2.3. За каждое дисциплинарное нарушение член Ассоциации несет самостоятельную 

дисциплинарную ответственность отдельно. 

2.4. За одно допущенное членом Ассоциации дисциплинарное правонарушение может быть 

применен только один вид мер дисциплинарного воздействия. 

 

3. ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УСТРАНЕНИИ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

3.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 

установленные сроки (далее «Предписание») применятся к членам Ассоциации как мера 

дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки 

действия, направленные на устранение допущенных нарушений. 

3.2. При вынесении Предписания члену Ассоциации устанавливается срок для устранения 

нарушений не более двадцати рабочих дней с момента вручения (получения), либо направления его 

любым доступным способом с подтверждением о доставке. 

Указанный срок может быть продлен Ассоциацией, при поступлении от члена Ассоциации 

соответствующего заявления, содержащего обоснованные доводы необходимости продления срока. 

3.3. Предписание применяется в отношении члена Ассоциации в случаях, если имело место 

нарушение в виде несоблюдение им: 

3.3.1. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности; 

3.3.2. требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; 

3.3.3. обязательств по договорам подготовки проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе: 

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам 

на подготовку проектной документации; 

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического 

заказчика при строительстве объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда; 

3.3.4. требований стандартов Ассоциации; 

3.3.5. требований внутренних документов Ассоциации; 

3.3.6. условий членства в Ассоциации. 

3.4. Предписание выносится в письменном виде по форме установленной внутренними 

документами Ассоциации. 

3.5. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений 

применяется при условии, если нарушения не повлекли причинение вреда жизни и здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, а так же не причинили ущерб, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора. 

3.6. 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. 

3.7. Не устранение членом Ассоциации в установленный Предписанием срок выявленного 

нарушения образует самостоятельный состав дисциплинарного правонарушения, и основанием для 
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передачи материала дисциплинарного производства для дальнейшего рассмотрения с применением 

более строгой меры дисциплинарного производства. 

 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

4.1. Предупреждение члена Ассоциации, как мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая члена Ассоциации: 

а) устранить в установленные сроки нарушение; 

б) устранить ранее не устранённое нарушение, за которое к члену Ассоциации была применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания. 

4.2. При вынесении Предупреждения члену Ассоциации устанавливается срок для устранения 

нарушений не более десяти рабочих дней с момента вручения (получения) либо направления его 

любым доступным способом с подтверждением о доставки. 

Указанный срок может быть продлен Ассоциацией, при поступлении от члена Ассоциации 

соответствующего заявления, содержащего обоснованные доводы необходимости продления срока. 

4.3. Предупреждение применяется в отношении члена Ассоциации в случаях, если имело 

место: 

4.3.1. нарушение в виде несоответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам на подготовку проектной документации, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого членом Ассоциации, был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации; 

4.3.2. нарушение в виде неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, 

повлекших применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 

установленные сроки; 

4.3.3. нарушение, которое не может быть устранено и является малозначительным, и не может 

повлечь последствия возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов Ассоциации. 

4.3.4. нарушение требований Правил контроля в области саморегулирования  в случае если 

членом Ассоциации: 

а) создано препятствия при осуществление проверки (т.е. мешало,  срывало проверку и т.д.); 

б) не представлены необходимые для проведения проверки сведений и документы. 

в) несвоевременно представлены, в срок не более одного месяца, информации об изменении 

сведений, содержащихся в учредительных документах, о месте нахождения (адреса) или изменении 

места нахождения (адреса) члена Ассоциации; 

г) не представлена информация об изменении сведений, содержащихся в учредительных 

документах, о месте нахождения (адреса) или изменении места нахождения (адреса) члена 

Ассоциации; 

4.3.5. нарушение требований Положения Ассоциации «О проведении анализа деятельности 

своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов» в виде: 

а) непредставление Отчета о деятельности члена Ассоциации; 

б) представление Отчета о деятельности члена Ассоциации с недостоверной информации. 

4.3.6. повторное нарушение обязательных требований в течение года со дня применения 

(принятия соответствующим органом Ассоциации решения) к нему меры дисциплинарного 

воздействия за аналогичное нарушение;  

4.3.7. неоднократное нарушение обязательных требований в течение года со дня применения 

(принятия соответствующим органом Ассоциации решения) к нему Ассоциацией меры 

дисциплинарного воздействия за другое нарушение. 

4.4. Предупреждение выносится в письменном виде по форме установленной внутренними 

документами Ассоциации. 
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4.5. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об исполнении/частичном 

исполнении/неисполнении вынесенного ему Предупреждения не позднее срока, установленного 

Предупреждением. 

4.6. В случае если член Ассоциации в установленный Предупреждением срок не устранил 

выявленные нарушение, материал дисциплинарного производства передается для дальнейшего 

рассмотрения и применения более строгой меры дисциплинарного воздействия. 

 

5. ШТРАФ И ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

5.1.  Наложение на члена Ассоциации штрафа, мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая члена Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях компенсации 

возможного взыскания средств из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации вследствие 

допущенного членом Ассоциации дисциплинарного правонарушения, а так же нарушений 

обязательных требований законодательства и внутренних документов Ассоциации о порядке, условиях 

и сроках внесения членом Ассоциации взносов (дополнительных взносов) в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из требуемого уровня ответственности по 

обязательствам, предусмотренным частью 10 или 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

5.2. Минимальный размер штрафа составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Максимальный размер штрафа, который может быть наложен за дисциплинарное 

правонарушение, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

5.3. За непредставление необходимых для успешного проведения проверки сведений и 

документов по истечении полугода с момента начала проведения проверки в отношении члена 

Ассоциации может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

5.4. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членом Ассоциации, 

зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в 

соответствующем случае. 

5.5. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членом Ассоциации 

имеющими право осуществлять подготовку проектной документации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, зачисляется в счет увеличения компенсационного 

фонда компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в 

соответствующем случае. 

5.6. Штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных дней с даты, 

принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного воздействия в виде 

штрафа. 

5.7. В случае если член Ассоциации в установленный решением Ассоциации о наложение на 

члена Ассоциации штрафа, срок не устранил выявленное нарушение, не уплатил сумму штрафа 

материал дисциплинарного производства передается для дальнейшего рассмотрения и применения к 

нему более строгой меры дисциплинарного воздействия. 

 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

6.1. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации - мера 

дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации приостановить деятельность по 

подготовке проектной документации.   

6.2. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации, как мера 

дисциплинарного воздействия применяется в случаях: 

6.2.1. неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших 

применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение Предписания 

consultantplus://offline/ref=3CB000C3AC3782DF9A412BBA3D55E9E9912AD1843A823B10DCEC0755474B00BDDA63FE70E7C1DBFBDEb1F
consultantplus://offline/ref=3CB000C3AC3782DF9A412BBA3D55E9E9912AD1843A823B10DCEC0755474B00BDDA63FE70E7C1DBF8DEb2F
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об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки и 

Предупреждения; 

6.2.2. неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших 

применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

Предупреждения; 

6.2.3. если продолжение деятельности члена Ассоциации без приостановления права 

осуществлять подготовку проектной документации создаёт угрозу нарушения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, повлекшего за собой 

причинение вреда жизни и здоровью 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, или угрозы осуществления выплат из 

компенсационного фонда (фондов) Ассоциации; 

6.2.4. отказа членом Ассоциации от восполнения в полном объеме компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации в размере, определенного решением Совета Ассоциации, в порядке 

установленном «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда»; 

6.2.5. не оплаты в полном объеме членом Ассоциации дополнительного взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в целях его восполнения в размере, 

определённого решением Совета Ассоциации, в порядке, установленном «Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда»; 

6.2.6. отказа членом Ассоциации от восполнения в полном объеме компенсационного фонда 

договорных обязательств Ассоциации в размере, определённого решением Совета Ассоциации, в 

порядке установленного «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств»; 

6.2.7. не оплаты в полном объеме членом Ассоциации дополнительного взноса в 

компенсационный фонд договорных обязательств в целях его восполнения в размере, определённого 

решением Совета Ассоциации, в порядке установленного «Положением о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств»; 

6.2.8. грубого нарушения обязательных требований двух и более внутренних документов 

Ассоциации. 

6.3. Член Ассоциации имеет право продолжить осуществление права осуществлять подготовку 

проектной документации только в соответствии с договорами на подготовку проектной документации, 

заключенными до принятия в отношении него решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия. 

6.4. Право осуществлять подготовку проектной документации, приостанавливается сроком до 

90 календарных дней после принятия решения о его применении. 

6.5. В случае если член Ассоциации в установленный срок приостановления права 

осуществлять подготовку проектной документации, не устранил выявленные нарушение, материал 

дисциплинарного производства передается для дальнейшего рассмотрения и применения более 

строгой меры дисциплинарного воздействия. 

 

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ И ОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

7.1. Исключение из членов Ассоциации является крайней мерой дисциплинарного 

воздействия, влекущее за собой прекращение членства в Ассоциации. 

7.2. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации в порядке предусмотренного настоящим 

Положением, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

7.3. В день принятия решения об исключении из членов Ассоциации по основанию 

предусмотренному настоящим Положением Ассоциация, вносит соответствующую информацию в 
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реестр членов Ассоциации. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения в реестр 

членов Ассоциации соответствующих сведений. 

7.4. Ассоциация, при исключении из членов индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, в результате применения указанной меры дисциплинарного воздействия, в день 

принятия такого решения размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциация или вносит 

изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет уведомление о принятом 

решении с указанием основания его прекращения в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков, и лицу, членство которого в Ассоциации прекращено. 

7.5. Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае: 

7.5.1. нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, повлекшего за собой причинение 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; 

7.5.2. нарушений требований законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, повлекшего за собой причинение 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; 

7.5.3. нарушений требований, установленных в стандартах на процессы выполнения 

проектных работ, утвержденных Ассоциацией, повлекшего за собой причинение 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; 

7.5.4. неоднократного (два и более раз) в течение одного года привлечения члена Ассоциации 

к ответственности за нарушение миграционного законодательства; 

7.5.5. применение в отношение члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации; 

7.5.6. не уплаты членом Ассоциации в установленный срок дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации соответствующего 

совокупному размеру обязательств члена Ассоциации; 

7.5.7. неоднократной неуплаты (два и более раз) в течение одного календарного года, 

неоднократного нарушения срока уплаты (два и более раз) в течение одного календарного года 

членских взносов. 

7.5.8. однократного нарушения обязательных требований, следствием которых стало 

возмещение вреда из компенсационного фонда (фондов) Ассоциации в размере более чем 20% от 

суммы соответствующего фонда (фондов). 

7.5.9. отказа членом Ассоциации оплаты дополнительного взноса в случае нарушение им 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации, был внесен взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

7.5.10. не оплаты вынесенного в соответствие с настоящим Положением штрафа в 

установленные сроки. 

7.6. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации и перечень оснований для 

исключения из членов Ассоциации, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы 

членами Ассоциации в Арбитражный суд Свердловской области.  
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8. ОРГАНЫ И ЛИЦА АССОЦИАЦИИ РАССМАТРИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, ПО РАССМОТРЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

8.1. Лицами осуществляющие рассмотрение дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и применяющие меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных настоящим Положением являются: 

- Дисциплинарный комитет Ассоциации,  

- Совет Ассоциации; 

8.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации применяет меры дисциплинарного воздействия в 

виде: 

а) Предупреждения; 

б) Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки. 

8.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе выйти в Совет Ассоциации с рекомендацией 

о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия: 

а) в виде приостановления, права осуществлять подготовку проектной документации; 

б) в виде исключения из членов Ассоциации.  

8.4. Совет Ассоциации: 

8.4.1. Совет Ассоциации применяет меры дисциплинарного воздействия в виде: 

а) предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) предупреждения; 

3) штрафа; 

4) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

5) исключение из членов Ассоциации. 

8.4.2. Совет Ассоциации, при рассмотрение материла дисциплинарного производства, вправе 

по своему усмотрению применить любую меру дисциплинарного воздействия. 

 

9. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

9.1. Дисциплинарное производство осуществляются лицами, рассматривающими материалы 

дисциплинарного производства, в соответствие с настоящим Положением в форме заседаний по 

рассмотрению дел о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

9.2. Порядок рассмотрения поступивших, материалов дисциплинарного производства, 

установлены соответствующими внутренним документами регламентирующих деятельность 

соответствующих органов, с учетом требований настоящего Положения. 

9.3. Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства являются: 

9.3.1. поступление материала(ов) проверки после процедуры установления  нарушений 

обязательных требований членом Ассоциации из Контрольного комитета Ассоциации; 

9.3.2. поступления материалов дисциплинарного производства после применения мер 

дисциплинарного производства, в соответствие с настоящим Положением; 

9.3.3. поступление материла проверки после установления нарушений обязательных 

требований членом Ассоциации от руководителя Ассоциации в порядке установленного настоящим 

Положением и Правилами контроля в области саморегулирования. 

9.4. Решения, о применении (об отказе в применении) к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия, оформляется в виде выписки из протокола заседания лица, 

рассматривающего материалы дисциплинарного производства, оформленного в соответствие с 

внутренними документами Ассоциации, и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

направляется любым доступным способом (вручается) члену Ассоциации. 

9.5. Сведения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации и исключения из членов 

Ассоциации, а также решение о возобновлении права осуществлять подготовку проектной 

документации помимо размещения на сайте Ассоциации, направляются в форме уведомления в 
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Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» (далее «НОПРИЗ»). 

9.6. При поступлении материалов дисциплинарного производства ответственное лицо 

регистрирует его присваивая поступающему материалу соответствующий номер. 

9.7. При повторном поступлении материала дисциплинарного производства, данному 

материалу номер не присваивается. 

9.8. При поступлении материала дисциплинарного производства, орган уполномоченный 

рассматривать его обязан изучить представленные документы, назначить заседание и вынести по нему 

решение, в соответствии со сроками, установленными настоящим Положением и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

9.9. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства осуществляется с обязательным 

приглашением лица в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство 

уведомлением, содержащим сведения о времени и месте рассмотрения материалов дисциплинарного 

производства.  

Уведомление производится любым способом, позволяющим зафиксировать дату его получения 

лицом, в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство. 

9.10. При неявке на заседание лица (представителя лица) в отношении которого осуществляется 

дисциплинарное производство, извещенных в установленном порядке о времени и месте проведения 

заседания, орган Ассоциации, рассматривающий материалы дисциплинарного производства вправе 

рассмотреть дисциплинарное производство в их отсутствие, о чем делается соответствующая отметка 

в протоколе.  

9.11. При необходимости на рассмотрение материала дисциплинарного производства могут 

быть приглашены ответственное лицо за проведение проверки, руководитель Ассоциации, а на 

заседание Дисциплинарного комитета так же Председатель Совета Ассоциации, члены Совета 

Ассоциации. 

9.12. Заседания проводятся на основе непосредственного исследования собранных по делу 

доказательств, а решения или рекомендации выносятся на основе имеющихся материалов дела, и 

представленных сторонами доказательств. 

9.13. При рассмотрении материала дисциплинарного производства проводится исследование 

собранных по делу материалов (доказательств), а именно: 

а) исследование письменных доказательств (жалоб, заявлений, приказов на проведении 

проверки, Акт проверки, аудио и виде записей и т.д.); 

б) заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле, их представителей, показаний очевидцев, 

заключения специалистов и экспертов. Если такие пояснения и заключения представлены в 

письменном виде, они оглашаются при рассмотрении дела. 

9.14. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, 

необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, лицо рассматривающее 

материалы дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу.  

9.15. Участие экспертов, в случаях установленных настоящим Положением оплачивается 

заинтересованным лицом, по инициативе которого указанные эксперты были приглашены. 

9.16. По обращению заинтересованного лица, либо по собственной инициативе, орган, 

рассматривающий материалы дисциплинарного производства, в случае необходимости представления 

дополнительных доказательств, вызова очевидцев, опроса ответственного за проверку лица, 

проведения экспертизы или совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего 

рассмотрения дисциплинарного производства, производство может быть отложено, но не более чем на 

десять рабочих дней. 
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9.17. В случае, предусмотренном пунктом 9.16 настоящего Положения из основного протокола 

может производиться выделение в отдельный протокол материалов в отношении рассматриваемого 

лица, о чем делается соответствующая отметка в основном протоколе. 

9.18. Орган Ассоциации, рассматривающий материалы дисциплинарного производства, при 

необходимости вправе объявить перерыв в заседании, но не более чем на три рабочих дня. 

9.19. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае 

учитывается:  

9.19.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;  

9.19.2. причины и условия послужившим основанием допущенного членом Ассоциации 

нарушения обязательных требований; 

9.19.3. 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);  

9.19.4. 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 Ассоциации аналогичного дисциплинарного 

нарушения); 

9.19.5. возможность члена Ассоциации, устранения выявленных нарушений обязательных 

требований, до начала (в период) рассмотрения материала дисциплинарного производства, до начала 

(в период проведения) проверки, до начала (в период) рассмотрения результатов проверки и т.д.; 

9.19.6. действия члена Ассоциации, направленные на устранения выявленных нарушений 

обязательных требований, до начала (в период) рассмотрения материала дисциплинарного 

производства, до начала (в период проведения) проверки, до начала (в период) рассмотрения 

результатов проверки и т.д.; 

9.19.7. бездействие члена Ассоциации по устранению выявленных нарушений обязательных 

требований, до начала (в период) рассмотрения материала дисциплинарного производства, до начала 

(в период проведения) проверки, до начала (в период) рассмотрения результатов проверки и т.д. 

9.20.  По итогам заседания орган, рассматривающий материалы дисциплинарного производства 

в соответствии со своей компетенцией, выносит одно из следующих решений: 

9.20.1. о признании члена Ассоциации виновным в совершении дисциплинарного 

правонарушения и применении к нему меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

настоящим Положением; 

9.20.2. о признании члена Ассоциации невиновным в совершении дисциплинарного 

правонарушения и отказе в применении к нему мер дисциплинарного воздействия; 

9.20.3. о применении к члену Ассоциации более строгой меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с настоящим Положением; 

9.20.4. о прекращении дисциплинарного производства в связи с отсутствием в действиях члена 

Ассоциации, нарушений предмета проверки; 

9.20.5.  о прекращении дисциплинарного производства в связи с полным устранением 

нарушений являющимся предметом дисциплинарного производства; 

9.20.6. о прекращении дисциплинарного производства в связи с частичным устранением 

выявленных нарушений, поручив исполнительному органу Ассоциации взять полное устранение 

членом Ассоциации выявленных нарушений на «контроль»; 

9.20.7. о прекращении дисциплинарного производства в связи с ликвидацией юридического 

лица или смерти индивидуального предпринимателя, в отношении которых осуществляется  

дисциплинарное производство; 
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9.20.8. о прекращении дисциплинарного производства в связи с подачей членом Ассоциации, 

в отношении которого осуществляется дисциплинарное производство, заявления о добровольном 

выходе из состава членов Ассоциации либо прекращение его членства в Ассоциации; 

9.20.9. о прекращении дисциплинарного производства в случае отзыва жалобы, заявления 

(обращения), которые послужили основанием дисциплинарного  производства; 

9.20.10. о возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации.  

9.21. Орган рассматривающий материалы дисциплинарного производства принимает решение о 

применении мер дисциплинарного воздействия (применение более строгой меры дисциплинарного 

воздействия) к члену Ассоциации в случае наличия основания установленного настоящим 

Положением. 

9.22. В случае установления нарушения двух и более нарушений обязательных требований лицо 

рассматривающие материалы дисциплинарного производства применяет более строгую меру 

дисциплинарного воздействия, в соответствие с настоящим Положением. 

9.23. Основанием для отказа в применении мер дисциплинарного воздействия являются: 

9.23.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

9.23.2. прекращение членства в Ассоциации лицом, в отношении которых возбуждено дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

9.23.3. установление отсутствия события нарушения обязательных требований; 

9.23.4. установление отсутствия состава нарушения обязательных требований (в том числе в 

случае полного устранение нарушения на момент рассмотрения дисциплинарного производства); 

9.24. Основанием для отказа в применении мер дисциплинарного воздействия могут являться: 

9.24.1. частичное устранением членом Ассоциации выявленных нарушений; 

9.24.2. отзыв жалобы, заявление (обращение) которое послужили основанием для проведения 

проверки и дисциплинарного  производства. 

9.24.3. подача членом Ассоциации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации. 

9.25. Член Ассоциации в отношение которого применены меры дисциплинарного производства 

в соответствие с настоящим Положением обязан в срок не более срока установленного 

соответствующей мерой дисциплинарного производства установленного настоящим Положением, 

устранить либо предпринять все действия направленные устранение нарушения, послужившего 

основанием для дисциплинарного производства.  

9.26. В случае устранения нарушения, член Ассоциации информирует об этом орган 

Ассоциации, рассматривавший дело по дисциплинарному производству, с предоставлением всех 

документов (в случае если в этом есть необходимость), подтверждающих факт устранением им 

нарушения в установленный срок либо подтверждающие его действия на устранение им нарушения в 

установленный срок.  

9.27. Ассоциация обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 

нарушений, в порядке, установленном Правилами контроля в области саморегулирования. 

9.28. По результатам проведения проверки материал направляется в Контрольный комитет для 

дальнейшего рассмотрения в порядке установленного настоящим Положением. 

9.29. Результаты рассмотрения материалов дисциплинарных производств в виде выписок из 

протокола заседания соответствующего органа приобщаются к каждому материалу и направляются 

руководителю Ассоциации в течение трех рабочих дней с момента проведения заседания. 

9.30. Рассмотренные материалы дисциплинарного производства передаются ответственным 

лицам, которые уведомляют лиц в отношение, которого принято соответствующее решение, любым 

доступным способом. 

9.31. В случае принятия решения о применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, ответственное лицо Ассоциации: 

1) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации; 
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2) в течение двух рабочих дней со дня принятия органом Ассоциации по рассмотрению дел о 

применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме документов на 

бумажном носителе копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, 

по которой принято такое решение; 

3) контролирует порядок исполнения членом Ассоциации соответствующего решения и срок 

его устранения. 

9.32.  В случае не устранения в установленный срок выявленных нарушений ответственное 

лицо в течение трех рабочих, после дня истечения установленного срока: 

1) информирует об этом руководителя Ассоциации; 

2) рекомендует применить более строгую меру дисциплинарного воздействия, которое 

предусмотрено настоящим Положением; 

3) передает, материл дисциплинарного производства для дальнейшего рассмотрения по 

существу. 

9.33. В случаях принятия решения: об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия 

к члену Ассоциации в связи с отсутствием события нарушения обязательных требований и отсутствия 

состава нарушения обязательных требований (в том числе в случае полного устранение нарушения на 

момент рассмотрения дисциплинарного производства), о прекращении дисциплинарного производства 

в связи с отсутствием в действиях члена Ассоциации, нарушений предмета проверки или в связи с 

полным устранением нарушений являющимся предметом дисциплинарного производства, а также в 

случае  возобновления права осуществлять подготовку проектной документации ответственное лицо: 

1) вкладывает материал дисциплинарного производство в дело члена Ассоциации, 

дисциплинарное производство признается прекращённым, а в случае если основанием для 

производство была Плановая проверка, проверка считается закрытой и член Ассоциации признаётся 

соответствующему условиям членства в Ассоциации; 

2) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации. 

9.34. В случаях принятия решений об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации или прекращении дисциплинарного производства в связи с ликвидацией 

юридического лица или смерти индивидуального предпринимателя, в отношении которых возбуждено 

дело о применении мер дисциплинарного воздействия и в связи подачей лицом, в отношении которых 

возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе 

из состава членов Ассоциации, либо прекращение его членства в Ассоциации и отзыв жалобы, 

заявление (обращение) которое послужили основанием для проведения проверки и дисциплинарного 

производства ответственное лицо материл дисциплинарного производства, вкладывает в дело члена 

Ассоциации, а дело члена Ассоциации передаётся в архив для дальнейшего хранения. 

9.35. В случаях принятия решений об отказе в применении мер дисциплинарного воздействия 

или о прекращении дисциплинарного производства в связи частичным устранением членом 

Ассоциации выявленных нарушений, поручив руководителю Ассоциации взять на «контроль» не 

устранённые вопросы ответственное лицо контролирует данный вопрос и: 

9.35.1. при устранении членом Ассоциации: 

а) информирует об этом руководителя Ассоциации; 

б) материл дисциплинарного производства признается прекращенным, а в случае если 

основанием для производства была Плановая проверка, то проверка считается закрытой, а член 

Ассоциации признаётся соответствующему условиям членства в Ассоциации; 

в) вносит соответствующую информацию в реестр членов Ассоциации. 

9.35.2. при не устранении членом Ассоциации в разумные сроки: 

а) информирует об этом руководителя  Ассоциации; 

б) рекомендует применить более строгую меру дисциплинарного воздействия, которое 

предусмотрено настоящим Положением; 
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в) передает, материл дисциплинарного производства для дальнейшего рассмотрения по 

существу. 

9.36. Решения о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде: 

а) вынесения предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения 

и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

б) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

в) наложение на члена Ассоциации штрафа принимаются большинством голосов членов органа 

по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. 

9.37. Решение о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью 

процентами голосов членов Совета Ассоциации и вступает в силу с момента их принятия указанным 

органом. 

9.38. Контроль за исполнения решений, принятых лицом, рассматривающие материалы 

дисциплинарного производства, осуществляется руководителем Ассоциации 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего 

Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

10.2. Внесение изменений в настоящее Положение производятся в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами 

Ассоциации, решением Общего собрания членов Ассоциации. 


