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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия (далее – Положение) Союза 
«Уральское объединение строителей» (далее – Союз) разработано на основании и в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», Градостроительным Кодексом (с учетом изменений, внесенных  Федеральным законом от 
03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018г. №340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») и Уставом Союза «Уральское объединение строителей» и устанавливает систему мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 
требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных  Национальным объединением строителей, 
Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза (далее – обязательные требования), 
условий членства в Союзе и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и правила 
применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам Союза мер 
дисциплинарного воздействия. 

1.2. Союз является саморегулируемой организаций строителей. 

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Департамент по контролю и надзору – специализированный орган Союза, осуществляющий 
контроль за соблюдением членами Союза обязательных требований, условий членства в Союзе; за 
исполнением членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
действующий на основании соответствующего положения. 

1.3.2. Дисциплинарный комитет – специализированный орган Союза по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами Союза обязательных 
требований, условий членства в Союзе и действующий на основании соответствующего положения. 

1.3.3. Союз – Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»). 
1.3.4. Жалоба – представленное в Союз письменное обращение физического или юридического лица о 

защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) 
члена Союза, нарушающие обязательные требования. 

1.3.5. Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых органами 
Союза, по рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, условий 
членства в Союзе, совершенных членами Союза, и применению к такому члену Союза мер дисциплинарного 
воздействия. 

1.4. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

1.4.1. Публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия. 
1.4.2. Равенство членов Союза при применении мер дисциплинарного воздействия (лица, совершившие 

нарушения обязательных требований, условий членства в Союзе равны перед законом. Члены союза подлежат 
ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, 
имущественного положения, а также других обстоятельств). 

1.4.3. Обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного 
воздействия (лицо, привлекаемое к ответственности, не может быть подвергнуто наказанию по делу о 
нарушении членом Союза обязательных требований, условий членства в Союзе иначе как на основаниях и в 
порядке, установленных законом, Уставом Союза, стандартов и правил Союза, настоящим Положением, 
внутренних документов Союза). 

1.4.4. Применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена Союза в 
нарушении обязательных требований, условий членства в Союзе (лицо подлежит ответственности только за те 
нарушения обязательных требований, условий членства в Союзе в отношении которых установлена его вина).  

1.4.5. Обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне зависимости от 
применения мер дисциплинарного воздействия.  

1.5. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой 
репутации членам Союза, допустившим нарушения. 

1.6. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае 
учитываются: 

1.6.1.  Характер допущенного членом Союза нарушения обязательных требований. 
1.6.2. Обстоятельства, отягчающие ответственность. 
1.6.3. Обстоятельства, смягчающие ответственность. 
1.6.4. Фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований, условий членства в 

Союзе (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). 

1.6.5. Потенциальная опасность нарушения обязательных требований, условий членства в Союзе 
(степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
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животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, при совершении членом Союза  аналогичного дисциплинарного нарушения). 

1.6.6. Иные обстоятельства, которые органом, уполномоченным принимать решения о применении 
предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, признаны 

существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения. 
1.7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 
1.7.1. Добровольное сообщение членом Союза о совершенном им нарушении обязательных требований, 

условий членства в Союзе. 
1.7.2. Добровольное возмещение членом Союза причиненного ущерба или устранение причиненного 

вреда. 
1.7.3. Иные обстоятельства, признанные органом, уполномоченным принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, как смягчающие. 
1.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 
1.8.1. Продолжение совершения нарушения обязательных требований, условий членства в Союзе или 

повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого 
члена Союза уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением. 

1.8.2. Нарушение обязательных требований, условий членства в Союзе причинило существенный вред 
Союзу, иному члену Союза, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

1.9. Орган, рассматривающий дело о нарушении членом Союза обязательных требований, условий 
членства в Союзе в зависимости от характера совершенного нарушения может не признать данное 
обстоятельство отягчающим. 

1.10.  Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующим пунктом настоящего Положения 
в качестве квалифицирующего признака нарушения обязательных требований, условий членства в Союзе оно 
само по себе не может повторно учитываться при применении меры дисциплинарного воздействия (назначении 
наказания). 

1.11. Действие законодательства во времени: 
1.11.1.  Член Союза, совершивший нарушение обязательных требований, условий членства в Союзе 

подлежит ответственности на основании закона, Устава Союза, стандартов и правил Союза, настоящего 
Положения, внутренних документов Союза, действовавших во время совершения правонарушения. 

1.11.2.  Производство по делу о совершенном членом Союза нарушении обязательных требований, 
условий членства в Союзе осуществляется на основании закона, Устава Союза, стандартов и правил Союза, 
настоящего Положения, внутренних документов Союза, действующих во время производства по указанному 
делу. 

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОЮЗЕ 

2.1. За нарушение обязательных требований, условий членства в Союзе к члену Союза могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:  
2.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 

установленные сроки. 
2.1.2. Вынесение члену Союза предупреждения. 
2.1.3. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 
2.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов Союза. 
2.1.5. Исключение из членов Союза. 
 
2.2. Содержание мер дисциплинарного воздействия. 
2.2.1. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  
2.2.1.1. Предписание члену Союза об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений – 

мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Союза произвести в установленные сроки действия, 
направленные на устранение допущенных нарушений обязательных требований, условий членства в Союзе. 

Предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий по 
устранению выявленных нарушений. 

В решении о применении в отношении члена Союза предписания об обязательном устранении членом 

Союза выявленных нарушений может быть указано, что в случае неисполнения данной меры дисциплинарного 
воздействия в установленные сроки либо неуведомления Союза об исполнении ранее вынесенного 
предписания, то в день, следующий за днем истечения указанного в предписании срока, в отношении такого 
члена Союза может быть применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в пункте 2.1.3 настоящего 
Положения, а также иные меры дисциплинарного воздействия. 

 
2.2.2. Предупреждение.  

2.2.2.1. Предупреждение члену Союза – мера дисциплинарного воздействия, выраженная в порицании 

Союзом члена Союза за совершенное нарушение обязательных требований, условий членства в Союзе. 
Предупреждение выносится в письменной форме. 
В решении о применении в отношении члена Союза предупреждения может быть указано, что в случае 

неустранения членом Союза оснований, послуживших для вынесения в отношении него данной меры 
дисциплинарного воздействия в установленные сроки либо неуведомления Союза об устранении таких 
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оснований, то в день, следующий за днем истечения указанного срока для устранения, в отношении такого 
члена Союза может быть применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в пункте 2.1.3 настоящего 
Положения, а также иные меры дисциплинарного воздействия. 

 
2.2.3. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства. 
2.2.3.1. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства – мера дисциплинарного воздействия, которая заключается во 
временном прекращении (запрете) осуществления членом Союза строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений и 
предусматривающая обязанность члена Союза не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального ремонта до устранения выявленных нарушений и 
принятия Союзом решения о возобновлении действия права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

При этом член Союза имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 
строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о 
применении указанной меры дисциплинарного воздействия. 

В период приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства член Союза обязан уведомить Дисциплинарный комитет об 

устранении нарушений. Дисциплинарный комитет в срок не позднее чем в течение двадцати рабочих дней со 
дня получения такого уведомления обязан осуществить проверку (через Департамент по контролю и надзору 
Союза) результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

В зависимости о тяжести допущенного (совершенного) членом Союза нарушения и иных обстоятельств 
органом, уполномоченным на применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, 
одновременно с мерами, указанными в п.п.2.1.1 - 2.1.2 настоящего Положения, может быть применена мера 
дисциплинарного воздействия, предусмотренная настоящим пунктом. 

В решении о применении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия, указанной в 
настоящем пункте, может быть указано, что в случае неустранения членом Союза оснований, послуживших для 
вынесения в отношении него данной меры дисциплинарного воздействия, либо неуведомления Союза об 
устранении таких оснований, то в день, следующий за днем истечения указанного срока для устранения, в 
отношении такого члена Союза может быть применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в пункте 
2.1.4 настоящего Положения, а в последующем – мера дисциплинарного воздействия, указанная в пункте 2.1.5 
настоящего Положения либо сразу мера дисциплинарного воздействия, указанная в пункте 2.1.5 настоящего 
Положения без предварительного применения меры дисциплинарного воздействия, указанной в пункте 2.1.4 
настоящего Положения. 

Не устранение нарушений членом Союза в срок, на который было приостановлено  право осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, влечет 
применение меры дисциплинарного воздействия, указанной в пункте 2.1.5 настоящего Положения.  

 
2.2.4. Рекомендация об исключении лица из членов Союза. 
2.2.4.1. Рекомендация об исключении лица из членов Союза – мера дисциплинарного воздействия, 

которая может применяться без последующего применения Союзом меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Союза или с последующим применением Союзом меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов Союза. 

 
2.2.5. Исключение из членов Союза. 
2.2.5.1. Исключение из членов Союза – мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет 

за собой прекращение членства в Союзе. 
Данная мера может применяться Правлением Союза самостоятельно (напрямую, сразу) за любое 

дисциплинарное нарушение (нарушение обязательных требований, условий членства в Союзе), совершенное 
членом Союза, без предварительного применения каких-либо иных мер дисциплинарного воздействия или с 
предварительным применением Союзом мер дисциплинарного воздействия (в этом случае порядок применения 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза предусмотрен разделом 3 «Случаи 
применения мер дисциплинарного воздействия» настоящего Положения, за исключением случаев, когда 
данным разделом также предусмотрено самостоятельное (напрямую, сразу) применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Союза за соответствующее дисциплинарное нарушение, 
совершенное членом Союза, без предварительного применения каких-либо иных мер дисциплинарного 
воздействия).  

Лицо, исключенное из членов Союза, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Союз на 
общих основаниях не ранее чем через один календарный год после исключения из Союза. 

 

3. СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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3.1. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических 
регламентов: 

3.1.1. Нарушение требований технических регламентов – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки. 

3.1.2. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу 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 – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки и предупреждение. 

3.1.3. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 
предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных 
нарушений в установленные сроки и предупреждение или вынесение повторного предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки. 

3.1.4. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 
предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства. 

3.1.5. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 
предписания, если одновременно с предписанием к члену Союза применялась мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства – 

влечет рекомендацию об исключении лица из членов Союза. 

3.1.6. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 
предписания, если к члену Союза применялась мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 
исключении лица из членов Союза – 

 влечет исключение из членов Союза. 

3.1.7. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований технических 
регламентов – 

 влечет исключение из членов Союза. 

3.1.8. Несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда – 

влечет исключение из членов Союза. 

 

3.2. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, обязательных требований стандартов на процессы 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, утвержденных  Национальным объединением строителей: 

3.2.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки. 

3.2.2. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных  Национальным 
объединением строителей, которое несет в себе угрозу 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 –  
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влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки и предупреждение. 

3.2.3. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза 
выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных 
нарушений в установленные сроки и предупреждение или вынесение повторного предписания об обязательном 
устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки. 

3.2.4. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза 
выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если 
одновременно с предписанием выносилось предупреждение –  

влечет приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства. 

3.2.5. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных 
нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с 
предписанием к члену Союза применялась мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства – 

 влечет рекомендацию об исключении лица из членов Союза. 

3.2.6. Нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей и неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных 
нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если к члену Союза 
применялась мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза – 

влечет исключение из членов Союза. 

3.2.7. Неоднократное в течение одного года или грубое нарушение законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных  Национальным объединением строителей – 

влечет исключение из членов Союза. 

 
3.3.  Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение Устава Союза, стандартов и 

правил Союза, внутренних документов Союза: 

3.3.1. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки. 

3.3.2. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза, которое 
несет в себе угрозу 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 –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки и предупреждение. 

3.3.3. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания – влечет вынесение повторного 
предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки и 
предупреждение или вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом Союза 
выявленных нарушений в установленные сроки. 

3.3.4. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
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установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием 
выносилось предупреждение –  

влечет приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 

3.3.5. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с предписанием к 
члену Союза применялась мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства – 

 влечет рекомендацию об исключении лица из членов Союза. 

3.3.6. Нарушение Устава Союза, стандартов и правил Союза, внутренних документов Союза и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания, если к члену Союза применялась мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза – 

влечет исключение из членов Союза. 

3.3.7. Неоднократное в течение одного года или грубое нарушение Устава Союза, стандартов и правил 
Союза, внутренних документов Союза – 

влечет исключение из членов Союза. 

 

3.4. Меры дисциплинарного воздействия за неуплату или несвоевременную уплату в течение 
одного года членских взносов: 

3.4.1.  Неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских 
взносов – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленный срок и предупреждение.  

3.4.2. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного 
года членских взносов –  

влечет исключение из членов Союза. 

 

3.5. Меры дисциплинарного воздействия за неуплату или несвоевременную уплату целевых 
взносов: 

3.5.1.  Неуплата или несвоевременная уплата целевых взносов – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленный срок и предупреждение.  

3.5.2. Неуплата или несвоевременная уплата целевых взносов и неисполнение предписания об 
обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об 
исполнении предписания – 

влечет исключение из членов Союза. 

 

3.6. Меры дисциплинарного воздействия за привлечение члена Союза к ответственности за 
нарушение миграционного законодательства: 

3.6.1. Однократное в течение одного года привлечение члена Союза к ответственности за нарушение 
миграционного законодательства – 

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленный срок и предупреждение. 

3.6.2. Неоднократное в течение одного года привлечение члена Союза к ответственности за нарушение 
миграционного законодательства –   

 влечет исключение из членов Союза. 

 

3.7. Меры дисциплинарного воздействия за неисполнение предписаний органов 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

3.7.1. Однократное неисполнение в течение одного года предписаний органов государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства –  
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влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в 
установленный срок и предупреждение. 

3.7.2. Неисполнение двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства –  

влечет исключение из членов Союза. 

 
4. ОРГАНЫ СОЮЗА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

4.1. Органами Союза, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных настоящим 
Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, являются:  

4.1.1. Дисциплинарный комитет Союза. 
4.1.2. Правление Союза. 
4.1.3. Общее собрание членов Союза. 

4.2. Специализированным органом Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Союза мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами Союза обязательных требований, условий 
членства в Союзе (далее – «Дела о нарушениях обязательных требований») является Дисциплинарный комитет 
Союза. 

4.2.1. Дисциплинарный комитет:  

а) применяет в отношении членов Союза меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 
2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения; 

б) выносит на рассмотрение Правления Союза рекомендацию о применении в отношении членов Союза 
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения; 

в) выносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза рекомендацию об отмене в отношении 
членов Союза меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, 
решение о применении которой к члену Союза приняло Правление Союза. 

4.2.2. Дисциплинарный комитет имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам 
дисциплинарного воздействия, предусмотренным п.2.1.1 и п.2.1.2 настоящего Положения, если член Союза 
приступил к исполнению решения Дисциплинарного комитета, но с учетом обстоятельств, заслуживающих 
внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием 
продления срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (п.2.1.1 или п.2.1.2) являются 
документы (платежные документы, договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие 
факт устранения членом Союза в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в 
полном объеме. 

4.2.3. Решения о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия 

принимаются Дисциплинарным комитетом Союза по результатам рассмотрения Дел о нарушениях обязательных 
требований. 

4.2.4. Дисциплинарный комитет Союза действует в соответствии с Положением о Дисциплинарном 
комитете Союза и настоящим Положением. 

4.3. Правление Союза применяет в отношении членов Союза меру дисциплинарного воздействия, 
установленную пунктом 2.1.5 настоящего Положения, а также вправе принять решение об отмене в отношении 
членов Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1-2.1.4 настоящего 
Положения. 

4.4. Общее собрание членов Союза вправе принять решение об отмене решения Правления Союза в 
применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего 
Положения. 

5. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНАРНЫМ  КОМИТЕТОМ  ДЕЛ  О  НАРУШЕНИЯХ 

ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

5.1. Дело о нарушении членом Союза обязательных требований должно быть рассмотрено 

Дисциплинарным комитетом и решение принято в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления 
дела от Департамента по контролю и надзору. 

5.2. Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарного комитета с обязательным 
письменным извещением о времени и месте заседания в адрес лица в отношении которого рассматривается 
дело, Департамента по контролю и надзору и лица обращение (жалоба) которого послужила основанием для 
проведения мероприятий контроля. 

5.3. Руководитель Дисциплинарного комитета, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя 
Дисциплинарного комитета, председательствует на заседании Дисциплинарного комитета и: 

5.3.1. Открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 
5.3.2. Проверяет явку на заседание, представителей сторон и иных заинтересованных лиц, 

устанавливает их личность и проверяет полномочия явившихся лиц; устанавливает, извещены ли надлежащим 
образом лица, не явившиеся на заседание Дисциплинарного комитета, и какие имеются сведения о причинах их 
неявки; 
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5.3.3. Объявляет состав участвующих в заседании членов Дисциплинарного комитета, сообщает, кто 
ведет протокол заседания Дисциплинарного комитета; 

5.3.4. Разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве, и иным участникам их права и обязанности в 
ходе разбирательства; 

5.3.5.  Руководит заседанием Дисциплинарного комитета, обеспечивает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение членами 
Дисциплинарного комитета заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

5.4. Лица, присутствующие на заседании Дисциплинарного комитета, обязаны соблюдать 
установленный порядок.  

5.5. На заседании Дисциплинарного комитета ведется протокол. В протоколе заседания 
Дисциплинарного комитета указываются: 

 год, месяц, число и место проведения заседания; 
 время начала и окончания заседания; 
 состав членов Дисциплинарного комитета присутствующих на заседании, наличие кворума; 
 фамилию лица председательствующего на заседании и фамилию лица, которое вело протокол 

заседания Дисциплинарного комитета;  
 наименование лица обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения 

мероприятий по контролю, дата принятия обращения (жалобы), при наличии таковых; 
 номера и даты решений Департамента по контролю и надзору о проведении мероприятий по 

контролю, принятых Департаментом по контролю и надзору в ходе рассмотрения обращения 

(жалобы);  
 сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и иных участников разбирательства; 

сведения о представленных председательствующему для обозрения документах, удостоверяющих 
личность и подтверждающих надлежащие полномочия лиц, участвующих в рассмотрении дела, и их 
представителей; 

 объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, показания свидетелей, пояснения экспертов по 
своим заключениям. 

5.6. Протокол ведет один из присутствующих членов Дисциплинарного комитета, либо иное лицо, 
уполномоченное на это в данном заседании Дисциплинарного комитета. 

5.7.  Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на 
машинке, или составлен с использованием компьютера. Протокол подписывается председательствующим на 
заседании Дисциплинарного комитета и секретарем заседания, не позднее следующего дня после дня 
окончания заседания. 

5.8.  В случае, если на заседании Дисциплинарного комитета проводится стенографическая запись, а 
также аудио- и (или) видеозапись заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должна быть 
сделана отметка об использовании технических средств записи заседания Дисциплинарного комитета, а так же 

фамилия лица ведущего стенограмму. Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу 
заседания Дисциплинарного комитета. 

5.9.  При неявке на заседание Дисциплинарного комитета лица обращение которого послужило 
основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Союза в отношении которого 
рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания 
Дисциплинарного комитета, то Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

5.10.  При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен непосредственно исследовать 
доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные 
доказательства, заслушать объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, а 
также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме. 

5.11.  После исследования имеющихся в деле доказательств председательствующий на заседании 
Дисциплинарного комитета объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и председательствующий 
на заседании Дисциплинарного комитета просит присутствующих покинуть помещение для принятия 
Дисциплинарным комитетом решения, о чем объявляется присутствующим. 

 

6. ПОРЯДОК  ПРИНЯТИЯ  ДИСЦИПЛИНАРНЫМ  КОМИТЕТОМ  РЕШЕНИЙ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ  ДЕЛ  О  НАРУШЕНИЯХ  ЧЛЕНАМИ  СОЮЗА  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ     

6.1. Дисциплинарный комитет выносит решение на основе имеющихся материалов дела и 
представленных сторонами доказательств. 

6.2. По результатам рассмотрения материалов дел о нарушении членами Союза обязательных 
требований Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих Решений (далее – «Решение»): 

6.2.1. О применении в пределах своей компетенции к члену Союза мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных настоящим Положением.  

6.2.2. Об отказе в применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия. 

6.2.3. О прекращении дисциплинарного производства. 

6.3. Дисциплинарный комитет прекращает дисциплинарное производство при выявлении следующих 
обстоятельств: 
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6.3.1. Ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия. 

6.3.2. Установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований. 

6.4. Решение Дисциплинарного комитета излагается в виде отдельного документа и должно быть 
выполнено с помощью технических средств.  

6.5. Решение подписывается руководителем Дисциплинарного комитета или его заместителем и лицом, 
которое вело протокол заседания Дисциплинарного комитета.  

6.6. Решение выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу. 

6.7.  В Решении указываются: 
6.7.1.  Вводная часть Решения: 
6.7.2.  Дата, время и место принятия Решения; 
6.7.3.  Наименование уполномоченного органа принявшего Решение; 
6.7.4.  Состав членов Дисциплинарного комитета принимавших участие в рассмотрении дела; 
6.7.5. Фамилию лица председательствующего на заседании и фамилию лица, которое вело протокол 

заседания Дисциплинарного комитета;  
6.7.6. Наименование лица обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения 

мероприятий по контролю, дата принятия обращения (жалобы), при наличии таковых; 
6.7.7. Номера и даты решений Департамента по контролю и надзору о проведении мероприятий по 

контролю, принятых Департаментом по контролю и надзору в ходе рассмотрения обращения (жалобы);  
6.7.8. Наименования (фамилии) лиц, присутствовавших в заседании Дисциплинарного комитета, с 

указанием их полномочий; 
6.7.9. Описательная часть Решения содержит краткое изложение сути рассматриваемого нарушения, 

объяснений и заявлений лица в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 

6.7.10.  В мотивировочной части Решения должны быть указаны: 
6.7.11. Фактические и иные обстоятельства дела, установленные Дисциплинарным комитетом в ходе 

рассмотрения материалов дела; 
6.7.12. Доказательства, на которых основаны выводы Дисциплинарного комитета об обстоятельствах 

дела и доводы в пользу принятого решения;  
6.7.13. Мотивы, по которым Дисциплинарный комитет отверг те или иные доказательства, принял или 

отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия; 

6.7.14. Законы и иные нормативные правовые акты, технические регламенты, строительные нормативы, 
нормы внутренних документов Союза и иные нормативные положения которыми руководствовался 
Дисциплинарный комитет при принятии решения. 

6.8. Решение Дисциплинарного комитета принимается голосованием. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании Дисциплинарного комитета является решающим. 

6.9. Решения о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
пунктами 2.1.1-2.1.3 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного 
комитета и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. 

6.10. Решение (рекомендация) о применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, принимается не менее чем семьюдесятью пятью 
процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. 

6.11. Дисциплинарный комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия Решения, направляет в 
форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется Союзом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации и внутренними документами Союза, настоящим Положением, копии 
такого Решения члену Союза, а также лицу направившему жалобу (обращение) по которой принято Решение 
(посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или соответствующем 
обращении, или по адресу электронной почты, указанному в жалобе или соответствующем обращении), а в 
случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении к члену Союза меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, также в Правление Союза. 

При направлении копии Решения члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято 
Решение, с использованием информационной системы Союза идентификация и авторизация в такой системе 
осуществляется с использованием простой электронной подписи уполномоченного лица Союза, полученной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере использования электронных 
подписей. При этом лицо, использующее ключ простой электронной подписи, обязано соблюдать его 
конфиденциальность. 

При направлении копии Решения члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято 
Решение, с использованием информационной системы Союза наряду с простой электронной подписью 
допускается применение усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При направлении копии Решения члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято 
Решение, в электронной форме без использования информационной системы Союза (в том числе на 
материальном носителе либо посредством электронной почты), такая копия подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Союза. 

consultantplus://offline/ref=9FB40E9D6CD903B06E6F358E22CDA6AE232C4AA06E962BBE43352C92AE9D10ADE2141AAAFC1C66173C45B9693B2B82116143A0A7931F35F765VAF
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6.12. Решение (рекомендация) Дисциплинарного комитета о применении к члену Союза меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, подлежит 
рассмотрению Правлением Союза в 10 (десятидневный) срок с даты принятия Решения Дисциплинарным 
комитетом. 

7. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

7.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Союза, в отношении которого 
рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе 
рассмотрения такого дела имеют право:  

7.1.1. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  
7.1.2. Представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий 

по контролю;  
7.1.3. Участвовать в исследовании доказательств;  
7.1.4. Делать заявления, давать объяснения Дисциплинарному комитету по существу рассматриваемых 

обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  
7.1.5. С разрешения руководителя Дисциплинарного комитета задавать вопросы иным лицам, 

участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты 
руководителем Дисциплинарного комитета; 

7.1.6. Заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  
7.1.7. Обжаловать решения Дисциплинарного комитета в порядке, установленном настоящим 

Положением;  
7.1.8. Пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством, Уставом 

Союза и настоящим Положением.  

 
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
8.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия может быть 

обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Правление Союза в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в порядке, предусмотренном п.8.3 
настоящего Положения. 

Правление Союза обязано рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарного комитета в срок не 
позднее, чем 10 (десять) дней со дня ее поступления в Правление Союза. 

Правление Союза при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета проверяет 
обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним 
документам Союза. 

8.2. Решение Правления Союза об исключении из членов Союза может быть обжаловано в Общее 
собрание членов Союза в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения членом Союза решения Правления 
Союза. 

Жалоба подлежит рассмотрению Общим собранием членов Союза в 40-дневный (сорокадневный) срок со 
дня ее поступления в Союз. 

8.3. Решение Союза о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом 
Союза, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также третейский суд, 
сформированный Национальным объединением строителей, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1.  Настоящее Положение подлежит утверждению общим собранием членов Союза, вступает в силу не 
ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

9.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положения действительны, если они приняты Общим 
собранием членов Союза в установленном порядке.  

9.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 
законодательством Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства 
Российской Федерации Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом. 

 

 

 

 

 


