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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЧЛЕНАМИ
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства Центральное
объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
ТРЕБОВАНИЙ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ, ПРАВИЛ
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ
ПАРТНЕРСТВА И ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Настоящее Положение СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» (далее – Положение)
является внутренним документом СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», определяющим
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП
«ПРОЕКТЦЕНТР» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» и правил саморегулирования, в том числе
требований к обязательному страхованию ответственности и правил и условий
членства.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
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организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также Уставом СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР».
3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о
признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие
Положения, изменений, решений проголосовало более чем пятьдесят процентов
общего числа членов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», и вступает в силу не ранее чем
через десять дней после дня его (их) принятия.
4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, и решения,
принятые Общим собранием членов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» подлежат
размещению на сайте СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» в сети "Интернет" и направлению
на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.
5. Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО
НП «ПРОЕКТЦЕНТР» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов,
требований стандартов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» и правил саморегулирования
разрабатывается

и

реализуется

Правлением

Партнерства

совместно

с

Дисциплинарной комиссией Партнерства, действующей на основании Положения о
Дисциплинарной комиссии СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», в целях воздействия на
членов Партнерства для понуждения их к соблюдению технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», правил
саморегулирования.
6. В качестве мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП
«ПРОЕКТЦЕНТР» применяются:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
- штраф, подлежащий зачислению в компенсационный фонд Партнерства
(до 500 000 (пятисот тысяч) рублей);
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- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ;
- направление через Правление Партнерства в Общее собрание членов
Партнерства представления об исключение из членов Партнерства.
7. Денежные средства, полученные СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» в результате
наложения на члена Партнерства штрафа, в полном объеме подлежат безусловному
зачислению в компенсационный фонд СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР».
8. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении

определенного

несоблюдения
требований

членом

к

выдаче

вида

или

Партнерства

видов

работ

требований

свидетельств

о

допускается

технических

допуске,

в

случае

регламентов,

требований

стандартов

саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений,
но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член Партнерства
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы,
необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их
устранении Партнерство (Правление, Контрольную комиссию и Дисциплинарную
комиссию), которое в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня
уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных
нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в
таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
9. Применение к членам СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» в качестве наказания мер
дисциплинарного

воздействия

является

не

самоцелью,

но

необходимым

инструментом воздействия на членов Партнерства в целях понуждения их к
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соблюдению

требований

технических

регламентов,

требований

к

выдаче

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», правил саморегулирования, в том числе
требований к обязательному страхованию ответственности и правил и условий
членства.
10. При назначении той или иной меры дисциплинарного воздействия
Правление и Дисциплинарная комиссия должны исходить из разумного и
минимально-необходимого объема такого воздействия для пресечения нарушения и
восстановления нарушенных прав.
11. Такие меры дисциплинарного воздействия, как прекращение действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ и направление в Общее собрание членов Партнерства представления об
исключение из членов Партнерства назначаются только в случае, если иные меры
дисциплинарного воздействия не принесли положительного результата.
12. Решение о применении к члену СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» меры
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в соответствующий суд
лицом, в отношении которого принято это решение. Обжалование решения в суд не
является основанием для приостановления действия обжалуемого решения, если
иное не будет установлено судом.
13. Любой член Партнерства вправе оспаривать действия (бездействия) и (или)
решения Правления и Дисциплинарной комиссии в судебном порядке, а также
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
Партнерством вреда, причиненного незаконным применением мер дисциплинарного
воздействия.
14. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем
принятия Общим собрание членов Партнерства новой редакции Положения.

