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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области» (далее по тексту – Ассоциация) и определяет органы, 
уполномоченные на применение мер дисциплинарного воздействия, систему мер 
дисциплинарного воздействия, основания и порядок их применения к членам 
Ассоциации, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 
требований законодательства 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 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, решений ее органов (далее по тексту – обязательные требования 
(условия членства). 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации 
в случае выявления факта нарушения ими обязательных требований (условий 
членства). 

1.3. В Ассоциации создан специализированный орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – 
Дисциплинарная комиссия (далее по тексту – Комиссия), которая действует на 
основании утвержденного Положения о ней. 

 
2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
2.1. К члену Ассоциации могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
2.1.1. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 
2.1.2. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений; 
2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 
2.1.4. приостановление права на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства; 

2.1.5. прекращение права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства; 

2.1.6. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 
2.2. Применяемые меры дисциплинарного воздействия выносятся в 

письменной форме и отражаются в протоколе, оформляющем решение 
Комиссии, доводятся до сведения членов Ассоциации способами, 
установленными Положением о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

2.3. Вынесение предупреждения является мерой дисциплинарного 
воздействия, применяемой в целях предупреждения совершения членом 
Ассоциации новых нарушений. В протоколе, оформляющем решение о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, может 
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указываться о возможности последующего применения иной меры 
дисциплинарного воздействия в случае повторного совершения выявленных 
нарушений. 

2.4. Вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Ассоциации выявленных нарушений является мерой дисциплинарного 
воздействия, применяемой за устранимые нарушения и обязывающей члена 
Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на 
устранение допущенных нарушений, и (или) воздержаться от совершения действий 
в целях устранения нарушений. 

2.4.1. Для целей настоящего Положения под неустранимым нарушением 
понимается такое нарушение, наступившие последствия которого не могут быть 
устранены или наступление таких последствий не может быть предотвращено 
членом Ассоциации, в том числе при содействии иных лиц. 

Для целей настоящего Положения нарушение, не отвечающее критерию, 
указанному в абз. 1 настоящего пункта, считается устранимым. 

2.5. Наложение на члена Ассоциации штрафа применяется за нарушение, 
допущенное членом Ассоциации, при условии наличия обстоятельств, 
указанных в п. 2.12. настоящего Положения. 

2.5.1. Размер штрафа определяется в рублях в пределах от 5 000 (пяти 
тысяч) рублей до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей. 

2.5.2. Размер штрафа за неустранимое нарушение определяется Комиссией в 
пределах от 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей до максимального размера 
штрафа, установленного п. 2.5.1. настоящего Положения. 

2.5.3. Размер штрафа за выявленное нарушение, наступившие последствия 
которого были устранены или наступление таких последствий было 
предотвращено до принятия решения о применении меры дисциплинарного 
воздействия за такое нарушение, определяется Комиссией в пределах от 
установленного п. 2.5.1. настоящего Положения минимального размера штрафа до 
100 000 (ста тысяч) рублей. 

2.5.4. В протоколе, оформляющем решение Комиссии о наложении 
штрафа, указывается срок оплаты штрафа. 

2.5.5. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения 
на члена Ассоциации штрафа, подлежат обязательному зачислению на 
специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

2.6. Приостановление права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства является мерой дисциплинарного воздействия, применяемой как в 
случае неустранения нарушения, выявленного в ходе предыдущей проверки, в 
результате которой к члену Ассоциации была применена мера дисциплинарного 
воздействия, установленная п. 2.1.2. настоящего Положения, неисполнения 
решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде наложения на 
члена Ассоциации штрафа в срок, установленный в протоколе, оформляющем 
решение о применении соответствующей меры дисциплинарного воздействия, так 
и в случае нарушения обязательных требований (условий членства), в том числе 
если продолжение деятельности члена Ассоциации создает угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 
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(памятникам истории и культуры) народов РФ, возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

2.6.1. Указанная мера дисциплинарного воздействия устанавливает запрет на 
заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса и соответственно выполнение работ по таким договорам 
после применения указанной меры дисциплинарного воздействия. 

2.6.2. В отношении права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, указанная мера может применяться в случае, указанном в п. 
2.9. настоящего Положения. 

2.6.3. В случае устранения членом Ассоциации допущенных нарушений, 
представления в Ассоциацию доказательств их устранения и исключения 
обстоятельств, указанных в п. 2.6. настоящего Положения, указанная мера 
дисциплинарного воздействия отменяется решением Комиссии в порядке, 
предусмотренном Правилами контроля и Положением о Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации. 

2.6.4. Отмена указанной меры дисциплинарного воздействия влечет 
возобновление права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства путем 
внесения соответствующих сведений в Реестр членов Ассоциации на следующий за 
днем отмены указанной меры дисциплинарного воздействия рабочий день. 
Принятие отдельных решений о возобновлении права не требуется. 

2.6.5. Дисциплинарная комиссия принимает решение не отменять меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства в случае, если из документов, представленных членом 
Ассоциации, не следует, что допущенные нарушения были устранены, а 
обстоятельства, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, исключены. 

2.7. Прекращение права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства применяется Ассоциацией при наступлении обстоятельств, 
указанных в п. 2.6. настоящего Положения. 

2.7.1. Указанная мера может применяться как одновременно за нарушения, 
допущенные при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства на всех категориях объектов капитального 
строительства, так и в отношении отдельных категорий объектов: в отношении 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии); в отношении 
объектов использования атомной энергии. 

2.7.2. В отношении права на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, указанная мера может применяться в случае, указанном в п. 
2.9. настоящего Положения. 

2.7.3. В случае устранения членом Ассоциации допущенных нарушений, 
представления в Ассоциацию доказательств их устранения и исключения 
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обстоятельств, указанных в п. 2.6. настоящего Положения, член Ассоциации вправе 
быть вновь наделенным правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в порядке, 
установленном внутренним документом Ассоциации, регламентирующим вопросы 
членства. 

2.8. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации может быть 
применена к члену Ассоциации при неисполнении двух и более раз в течение 
одного года предписаний органов государственного строительного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, за нарушение 
членом Ассоциации обязательных требований (условий членства), не устраненное в 
установленный Ассоциацией срок или носящее неустранимый характер, а также за 
нарушения, совершение которых в соответствии с Уставом Ассоциации может 
влечь принятие Советом Ассоциации решения об исключении совершившего их 
лица из членов Ассоциации. 

Указанная мера дисциплинарного воздействия подлежит рассмотрению и 
утверждению коллегиальным органом управления – Советом Ассоциации. 

2.9. Меры дисциплинарного воздействия, указанные в п.п. 2.1.4., 2.1.5. 
настоящего Положения, могут быть применены в отношении права на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, только в случае если совокупный размер 
обязательств по таким договорам превышает предельный размер обязательств, 
исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

2.10. При определении подлежащих применению к члену Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия может учитываться степень тяжести совершенного 
членом Ассоциации нарушения, обстоятельства, при которых совершено 
нарушение, форма и систематичность их совершения, смягчающие и отягчающие 
ответственность обстоятельства, а также иные определяющие меру воздействия 
обстоятельства. 

За одно нарушение к члену Ассоциации может быть применена только одна 
мера дисциплинарного воздействия. В случае наличия нескольких выявленных 
нарушений (их совокупности), допущенных членом Ассоциации, меры 
дисциплинарного воздействия могут быть применены к члену Ассоциации за 
каждое такое нарушение. 

2.11. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть 
признаны: устранение нарушений, своевременное предотвращение членом 
Ассоциации, допустившим нарушение, опасных последствий такого нарушения, а 
также принятие им мер к добровольному возмещению причиненного вреда. 

2.12. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть 
признаны: грубые, повторные нарушения, нарушения, которые не были устранены 
в срок, указанный в предписании, вынесенном Комиссией, а также нарушения, 
причинившие существенный вред Ассоциации, ее членам или третьим лицам. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ 
АССОЦИАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА)  

3.1. Порядок рассмотрения дел о нарушении заключается в изучении 
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материалов проверки деятельности члена Ассоциации, проведенной органом, 
осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных 
требований (условий членства), в том числе акта проверки, составленного 
указанным органом по итогам проверки, письменных мотивированных возражений 
лица, в отношении которого составлен Акт проверки, и иных лиц, предоставленных 
по запросу Комиссии на дату ее заседания, в целях принятия Комиссией 
соответствующего решения. 

3.2. Комиссия оценивает материалы проверки, в том числе в случае 
непредставления членом Ассоциации мотивированных возражений, пояснений, 
отзыва, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в 
материалах проверки документов. 

3.3. По итогам рассмотрения дела о нарушении Комиссия принимает 
решение о применении меры дисциплинарного воздействия либо об отсутствии 
оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в порядке, 
предусмотренном Положением о Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 
Настоящим Положением, а также иными внутренними документами Ассоциации 
могут быть установлены другие решения, принимаемые Комиссией после 
получения Акта проверки специализированного органа, осуществляющего контроль за 
деятельностью членов Ассоциации. 

3.4. Порядок избрания, состав и полномочия Комиссии, порядок 
организации ею заседаний, порядок принятия и оформления результатов 
рассмотрения дел о нарушении (решений Комиссии), а также иные положения, 
определяющие работу Комиссии, установлены Положением о Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации. 

3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о 

признании Положения утратившим силу принимаются решением Общего собрания 
членов Ассоциации и вступают в силу через 10 (десять) дней после дня их 
принятия. 

 




