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Р1ерьп дисциплинарного воздействия'
порядок и основания их применения'

порядок рассмотрения дел о нару!шении членами

€аморецлируемой организации
€опоз архитекторов и п роектир овщиков <<Б Ф"1!гА-кАмА>

требований стандартов и правил саморецлируемой органи3ации'

условий членства в саморегулируемой органи3ации

1. Фбщие поло)[(ения

1.1. Ёастоящие !м1ерьт дисцип]1инарного воздействия, порядок и

основания у|х применения' т|орядок рассмотрения дел о нарутпении членами

€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков
(волгА_кАмА> требований стандартов и правил саморегулируемой

организацу1и, условий членства в саморецлируемой организации (далее такх{е

,{окумент) разработаньт в соответствии о [радостроитепьнь1м кодексом

Российской Федерации, Федера_гтьнь1м законом (о саморецлируемь1х

организациях), инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами Российокой

Федерации и ! ставом €отоза.

\.2. в настоящем 
'{окументе 

использу}отся следук)щие основнь1е г!онятия

и сокращения:
национ€|пьное объединение

саморецлируемь1х организации' основаннь1х на членстве лиц, вь1полня}ощих

инженернь1е изьтскания, и саморецлируемь1х организаций, основаннь1х на

членстве лиц, осуществляк)щих подготовку проектнои документации;



управления €отоза;

Фрганизация
член €отоза;

}(онтрольньпй

_ организация у|[{у_ индивидуа]|ъньтй предприниматель -

комитет _ специ€}лизированньтй орган, осуществлятощий

контроль за соблтодением членами €отоза требований отандартов и правил

саморецлируемой организации;

[исциплинарньпй комитет

рассмотрени}о дел о применении

отно1шении членов €отоза;

1ребования €опоза _ треб оваъ|ия соблтодения чпенами €отоза стандартов

ут т|равилсаморецлируемой организации' условий членства в €отозе ;

эпсалоба _ письменное обращение физинеского у|ли |оРидического лица'

органов государственной власти или органов местного самоуправления в

саморец][ируему}о организаци1о на действие (бездействие) нлена €отоза'

1.3. в отно1пении члена €отоза, допустив1пего нару1пение щебований

законодательства Российской Федерации о щадостроительной деятельности,

требований технических регпаментов, обязательнь1х требований стандартов на

процессь! вь1полнения работ по подготовке проектной документации'

утвержденнь1х Ёациональнь1м объединением, стандартов €отоза и внутренних

документов саморецлируемой организа|1||!, €отозом применя}отся мерь1

дисциплинарного воздействия, предусмощеннь1е настоящим,{окументом в

соответствии с [радосщоительнь1м кодексом Росоийской Федерации и

Ф едер альнь!м з ако ном << Ф с амор е цл иру емь|х орган изациях>> .

1.4. Фрганом по рассмотрени}о де]1 о применении в отно1шении членов

€отоза мер дисциплинарного воздойотвия яв!|яется.(исциплинарньтй комитет'

оозданньтй в соответствии с Федеральнь1м законом (о саморегулируемь1х

организац у|ях>> (оллегией €отоза.

1.5. Аисциплинарньтй комитет действует на основании поло)1(ения'

утверждаемого 1{оллегией €отоза.

1.6. Ёа ооновании результатов проведеннь|х 1{онщольнь1м комитетом

проверок деятельности чпенов €отоза,{исциплинарньлй комитет расомащивает

депа о нару1шениях членами €отоза при осущеотвлении овоей деятельности

требований стандартов и правил саморецлируемой организа|\[\, уоловий

чпенотва в €отозе, а такх(е жалобь1 на действия (бездейотвия) членов €отоза'

\.7.в соответствии с Федерш1ьнь1м законом (о саморегулируемь1х

организациях)) [исциплинарнь1й комитет направляет в (оллегито €отоза

р екоменд ации о б исклто чену|и из членов € отоз а'



2. Р1ерьп дисциплинарного воздействия
2.\.3а нару1цение требований стандартов и правил саморецлируемой

организации' условий членства в €отозе в отно1шении члена €отоза могут бьтть

применень1 следу}ощие мерь1 дисциплинарного воздействия:

2.|.|. вь!несение предлу|сания, обязьтватощего члена €отоза устранить
вь1явленнь1е нару1]]ения и устанавлива}ощего ороки устранения таких

нарутшений;

2.\ .2. вь1несение члену €отоза предупре)кдения;

2.|.з.приостановление права осуществлять подготовку

документации;
2.|.4. рекомендация об исклточении лица из членов €отоза, подлех{ащая

рассмощенито 1{оллегией €отоза;

2.|.5. искл}очение Фрганизации из членов €отоза.

2.2.||ри применении мер диоцу|ллинарного воздействи'1 должнь1 бьтть

соблтодень1 следук)щие принципь1:

2.2.\. публинность (открьттость) применения мер дисцил[|инарного

воздеиствия;

2.2.2. обязательность соблтодения у стаътовленной наотоящим документом
про цедурь1 примен ения мер диоциплин арного возде йствия;

2.2.3. соответотвие применяемой мерь| дисциплинарного воздействия

тяжести (степени) допущенного нару1шения;

2.2.4. обязанность по устранени}о допущеннь1х членом €отоза нарутпений.

2.3. 11редписание
2.з.|. |[редпи сание об обязательном устранении вь1явленнь1х нарутшений

вь1носится в письменной форме с обязательнь1м ук€ванием сроков устранения
вь1явленнь1х нарутпений. €рок д!|я устранения вь1явленнь1х нарушлений,

устанавливаемьтй в предписании не мо}(ет превь11пать тридцать к€!лендарнь1х

дней.
2.3.2.9лен €отоза обязан письменно уведомить,{исциплинарньтй комитет

о полном, частичном исполнении вь1несенного ему лредлиоания либо о

неисполн ении предписания не позднее срока, установленного предписанием.

2.3.з.Ёеисполнение членом €отоза вь1несенного предписания ли6о не

уведомление об исполнении предписаъ|ия' предусмотренного пунктом 2.з.2.

настоящего документа слух{ит основанием для ||ринятия,{исциплинарнь1м

комитетом ре!пения о применении в отно1шении данного члена €отоза иной

мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмотренной настоящим,{окументом.

2.4. ||р едуп ре)|{д ен и е

2.4.\. |{редупрет{дение члену €отоза вь1носится за неисполнение ранее

применённой в отно1пении такого члена €отоза мерь1 д|4сциллинарного

проектнои



воздействутя в виде вь1несения предпиоания. |{ри вьтнесении предупрет{дения

ук€вь1ватотся возможнь1е последствия неисполнения предписания в

установленнь1е сроки и мо)кет бьтть предоставлен новьтй дополнительньтй срок

д[|я устранения нарутшений (насти нарутпений), содер)кащихоя в ранее
вь1несенном предписании.

2.4.2. |{редупре)кдение мо)кет бьтть вь|несено

рассмощения поступивтпей в €отоз >калобьт.

по результатам

2.4.з. |[редупрет{дение члену €отоза вь1носится в письменной форме.
2.4.4.9лен €отоза, в отно1шении которого бьтло вь1несено

предупреждение, обязан в месячньтй срок известить в письменном виде

[исциплинарньтй комитет об устранении нарупхений, содерх{ащихся в

предупре}1{дении.

2.4.5. Ёеисполнение членом €отоза вь!несенного предупрея{дения либо не

уведомление об иополнении предупре)кдения' лредусмотренного пунктом2.4.4.
настоящего 

'{окумента 
слуя{ит основанием для приътятия [иоциллинарнь1м

комитетом ре1шения о применении в отно1шении данного члена €отоза иной
мерь1 дисциплинарного воздействия' ||редусмотренной настоящим ,{окументом.

2.5. [1риостановление права члена €опоза осуществлять подготовку
проектной документации

2.5.|.9лен €отоза, в отно1шении которого применена мера

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

подготовку проектной документации, имеет право продош{{ить осуществление

подготовки проектной документации' только в соответствии с договорами
подряда на подготовку проектной документации, зак.]1}оченнь1ми до принятия

ре1пения о применении ук€шанной мерьт дисциплинарного воздействия.
2.5.2.|[риостановление права члена €отоза осуществлять подготовку

проектной документации допускается на период до устранения вь1явленнь1х

нарутпений, но не более чем на девяносто к€!"лендарнь1х дней со А1$,

следу}ощего за днем т|р|\нятия ре1пения.
2.5.3.Р1е устранение нарутшений в период шриостановления в сроки'

предусмощеннь1е пунктом 2.5.2. настоящего документа мо)кет повлечь
применение мерь| дисциплинарного воздействия в виде искл}очения из членов

€отоза.

2.6. Рекомендация об исклк)чении Фрганиз^ци|1 из членов €огоза
(да-гтее _ Рекомендация об исклтонении).

2.6.|. Рекомендация об исклточении - мера дисциплинарного воздействия,

пред1пеству}ощая применени1о €отозом крайней мерь| дисциплинарного
воздействияв виде искл}очения Фрганизацу1и из членов €отоза.
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2.7 . !!скл!очение Фрганизации и3 членов €опоза'

2.7.|. 14скпточение Фрганизации из членов €отоза крайняя мера

дисциплинарного воздейст вия в отно1шении Фрган изации, применение которой

влечет за собой прекращение её членства в €огозе.

3. 11олномочия для принят||я репшений о применении мер дисциплинарного
воздействия

1.]. Асклточён (реъиенше общеео собраншя 17"0б.2020, протпокол !Ф 20)'

3.2. [иоциплинарньтй комитет мох{ет применить мерь1 дисциплинарного

воздействия, предусмотреннь|е пунктами 2.\.\., 2.|.2. и 2'|'4' настоящего

документа (предпи сание' предупре)1(дение и рекомендация об иоклтонении).

3.3.1(оллегия €отоза принимает ре1шение о применении мер

дисциплинарного воздействия, предусмотреннь1е пунктами 2'1'з' и 2'1'5'

настоящего документа (приостановление гтрава осуществлять подготовку

проектной документации и искл!очение Фрганизациииз членов €отоза).

3.4. Фбщее €обрание членов €отоза вправе применять к членам €отоза

лтобьте мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмотреннь1е разделом 2

наотоящего,.{окумента.

4. Репшения о применении мер дисциплинарного воздействия

4.1. Ретшения о применении к члену €отоза мер дисциллинарного

воздействия лринима}отся с учетом :

_ подтвер)кда}ощих документов о фактах нарутшений членом €отоза

требований законодательотва Российской Федерации о щадосщоительной

деятельности' щебований технических регламентов, обязательнь1х щебований

стандартов на процессь1 вь|полнения работ по подготовке проектной

документации,утвержденнь1х Ёациональнь1м объединением' стандартов €отоза

и внутренних документов €отоза' ре1шений органов государственной власти и[1и

местного самоуправления;
_ вступив1ших в силу реп:ений оудов Российской Федерации, третейского

су да' образованного Ёациональнь1м объединением;
_ результатов экспертнь1х заклк)чении;
_ инь1х обстоятельств' име}ощих }оридическое значение.

4.2.||ри вь!несении ре1пения о применении мерь1 дисциллинарного

воздействия по отно1шени}о к члену €отоза так}(е учить1ва}отся:
_ обстояте]1ьства и ттричиньт допущ ения нару1шений членом €отоза;

_ своевременнооть информирования членом €отоза о факте нару1шения им

установленнь|х требований ;

_ действия члена €отоза по предотвращени}о нару1шения или сну|)кени1о

причинного ущерба;



-повторность совер1шаемь1х членом €отоза нарутпений установленнь1х
требований;

- инь|е обстоятельства.
4.3. €отоз в течение двух рабоних дней со дня |тринятия органом по

рассмотрени}о дел о применении в отно1шении членов саморегулируемой
организации мер ду|сцп||линарного воздействия направляет в форме
документов на бума>кном носителе или в форме электроннь!х документов
(пакета электроннь1х документов)' подпиоаннь1х элекщонной подпись}о, вид
которой определяется €отозом в порядке, установленном |{равительством
Российской Федерации и правилами €отоза, копии такого ре1пения члену
€отоза, а так)ке ли{}, направив1пему х<алобу, по которой принято такое
ре1пение.

(!!унктп 4.1. в реёакцшш, у7пверэюёённой рец/енцел4 внеочереёноео общеео
собраншя 11.11.2019, протпокол !х|е 19)

4.4. (,отоз вносит в реесщ членов €отоза и р€шмещает на своём сайте в
сети <<Р1нтернет)> и направляет в Ёациональное объединение в день лринятия
следу}ощие ре1шения:

_ о приостановлении права осуществлять подготовку проектнои
документации;

- о возобновлении права осуществлять подготовку
документации;

- об искл}очении из членов €отоза.
4.5. Рец:ения о применении таких мер дисциплинарного воздействия как

предписание, предупреждение принима}отся больтшинством голосов членов
.{исциплинарного комитета и вступа1от в сутлу с момента их т7р?тнятия

ук€ваннь1м органом.
4.6. Ретпение о применении мерь1 дисциплинарного воздействия в виде

Рекомендации об исклточении мо)кет бьтть принято не менее чем 75 %о голосов
членов [иоциплинарного комитета.

4.7.Ретления [исциплинарного комитета о
дисциплинарного воздействия' за искл}очением ре1цения
искл}очении' моцт бьтть об;каловань1 членами €отоза в
месячнь1й срок со дня получения членом €отоза ре1шения.

4.8. 1{онтроль за исполнением ретпений, принять1х .{исциплинарнь1м
комитетом осуществляется }(онщольнь1м комитетом.

4.9. 1(оллегия €огоза обязана рассмощеть экалобу на ре1пение
,{исциплинарного комитета в срок не позднее' чем двадцать рабоних дней со
дня ее регисщации исполнительнь1м органом €отоза.

4.\0.1(оллегия (отоза [|ри рассмотр ении х<алобьт на ре1шение

шроектнои

применении мер
о Рекомендации об
}(оллегито €отоза в

.{исциплинарного комитета проверяет обоснованность принятого ре1пения и



его ооответствие законодательству Российской Федерации и внутренним

документам €отоза.

4.||. Ретпение 1{оллегии €отоза об исклточении лица из членов €огоза
может бьтть обэкаловано лицом, искл}оченнь|м из членов €отоза, в суд в

установленном законодательством Российской Федер ации порядке.

4.|2. Ретпение €отоза о применении мерь1 диоциллинарного воздействия

мох{ет бьтть обхсаловано членом €отоза, в отно1пении которого принято это

ре1шение' в арбитрах<ньтй суд, а такх{е третейский с!А, сформированньтй

Ёациона-гтьнь1м объединением.

5. 11орядок вступления в силу
5.1. Бастоящие йерьт дисци||линарного воздействия, и3менения,

внесеннь1е в этот документ' ре1пения о признании настоящего документа

утратив1пим силу вступа}от в силу не ранее чем через десять дней после дняих
лринятия.

(|7унктп 5.1. в реёакцшш, уповерэюёённой реш/енце]у' внеочереёноео общеео

собраншя 11.11'2019, протпокол }Ф 19)

5.2. ?1склточён (реиленше внеочере0ноео общеао собраншя ] ].] ].20]9,
про7покол }хге 19).

5.3. Ёастоящий.(окумент' изменения, внесеннь1е в этот ,(окумент в срок
не позднее чем через щи рабоних дня со дня его [|ринятия подле)кат

р€вмещени1о на сайте сРо €отоз (волгА-кАмА) (}:ф://згоар.гш) в сети

<14нтернет) и направлени}о на бумах<ном носителе или в форме электроннь1х

документов (пакета электроннь1х документов), подписаннь!х €отозом с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган
надзора за саморецлируемь1ми организациями в сфере строительства.

5.4. в вопросах, Ё€ урегулированнь1х настоящим ,{окументом,
необходимо руководствоваться федер€|льнь1ми законами, иньтми нормативнь1ми
г1равовь1ми актами Российской Федерациу|, а также }ставом €отоза.

5.5. в случаях изменения законодательства и инь[х нормативнь1х актов
Российской ФедеРации отдельнь1е пункть1 настоящего !окумента вступатот в

противоречие с ними' эти пункть1 не подле)кат применени}о, и до момента
внесени'{ изменений в настоящий документ необходимо руководствоваться
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации' а так)1(е !ставом €отоза.
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