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1. Настоящий Регламент устанавливает систему мер дисциплинарного
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства дорожностроительных компаний Саморегулируемая организация «Капитальный ремонт и
благоустройство» (далее – «СРО») следующих локальных актов СРО:
1.1. требований к выдаче свидетельств о допуске;
1.2. правил контроля в области саморегулирования;
1.3. технических регламентов;
1.4.стандартов СРО;
1.5. правил саморегулирования;
1.6. иных локальных актов СРО.
2. Настоящий Регламент разработан и утвержден в соответствии с
требованиями федерального законодательства Российской Федерации, а также
Устава СРО.
3.
Настоящий Регламент является внутренним документом СРО и
определяет меры дисциплинарного воздействия, применяемые к его членам,
определяет полномочный орган по применению мер дисциплинарного воздействия,
порядок его формирования, компетенцию, и порядок осуществления им своей
деятельности.
3.
Регламент, а также изменения и дополнения, внесенные в него,
принимаются (утверждаются) Общим собранием членов СРО, в порядке,
установленном Уставом СРО и подлежит размещению на сайте СРО в сети
«Интернет», а также направлению в государственные органы надзора за
деятельностью СРО.
4. Система мер дисциплинарного воздействия вводится в целях повышения
ответственности членов СРО за осуществляемую ими профессиональную
деятельность в области строительства, в целях совершенствования и повышения
эффективности деятельности членов СРО, улучшения качества выполняемых ими
работ при осуществлении деятельности в области строительства, а также
повышения их конкурентоспособности на рынке.
5. Органами СРО, рассматривающими дела о применении мер
дисциплинарного воздействия и применяющими меры ответственности к членам
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СРО являются Дисциплинарная комиссия, Правление и Общее собрание членов
СРО.
6. Первичным органом, рассматривающим дела о применении мер
дисциплинарного воздействия и применяющим меры ответственности к членам
СРО является Дисциплинарная комиссия СРО. Дисциплинарная комиссия является
постоянно действующим специализированным коллегиальным органом СРО,
действующим на основании Устава СРО, утвержденного Правлением СРО
соответствующего Положения, а также на основании настоящего Положения.
7. Дисциплинарная комиссия формируется на основании решения Правления
СРО, по предложению как членов СРО, так и по предложению членов Правления.
8. Дисциплинарная комиссия формируется в количестве 3 (трѐх) членов.
9. Председатель Дисциплинарной комиссии и его заместитель назначаются
на должность, и освобождается от нее отдельным решением Правления СРО.
Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии,
организует ее работу, представляет Комиссию в Правлении и других органах.
10.
Срок полномочий членов Дисциплинарной комиссии ограничивается
сроком полномочий Правления СРО. Полномочия любого из членов
Дисциплинарной комиссии могут быть прекращены досрочно решением
Правления. В этом случае, назначение новых членов Дисциплинарной комиссии
производится по предложению членов Правления.
11.
Полномочия каждого члена Дисциплинарной комиссии могут быть
пролонгированы неограниченное количество раз.
12.
Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и
изменениях в нем доводится до сведения всех членов СРО, в порядке,
установленном действующем законодательством Российской Федерации.
13.
С членами Дисциплинарной комиссии заключается трудовой договор
на срок действия полномочий членов Дисциплинарной комиссии, который
подписывается
Исполнительным
директором
СРО
на
основании
соответствующего решения Правления СРО о формировании Дисциплинарной
комиссии.
14.
Решения Дисциплинарной комиссии принимаются большинством
голосов членов Комиссии и оформляются Протоколом, который подписывается
всеми членами Дисциплинарной комиссии, присутствующими на заседании.
15.
Члены
Дисциплинарной
комиссии
участвуют
в
работе
Дисциплинарной комиссии, в том числе в проведении проверок, организуемых
Комиссией.
16. Дисциплинарная комиссия несет ответственность перед Правлением за
неправомерные действия членов комиссии при выполнении своих полномочий.
17. Дисциплинарная комиссия регулярно (ежеквартально) отчитывается о
результатах проведенной ею работы перед Правлением СРО.
18. Дела о применении мер дисциплинарного воздействия возбуждаются
Дисциплинарной комиссией на основании выявленных и зафиксированных в
соответствующих Актах Комиссии по контролю СРО фактов нарушений членами
СРО требований локальных актов СРО, указанный в п. 1 настоящего Регламента.
Акты Комиссии по контролю СРО должны быть составлены в соответствии с
правилами контроля СРО при осуществлении всех видов проверок и контроля
Комиссией по контролю СРО.
19. Дисциплинарная комиссия принимает решения о применении следующих
мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
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2) вынесение члену СРО предупреждения;
3) приостановление действия свидетельства члена СРО о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в отношении определенного вида или видов работ;
4) рекомендации о прекращении действия свидетельства члена СРО о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
5) рекомендация об исключении
рассмотрению Правлением СРО.

лица

из

членов

СРО,

подлежащая

Рекомендации о прекращении действия свидетельства члена СРО о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ, а также об
исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов
СРО направляются Дисциплинарной Комиссией в Правление СРО для
дальнейшего вынесения указанных вопросов на Общее собрание СРО.
О принятых решениях Дисциплинарная комиссия письменно уведомляет
Правление СРО с приложением соответствующего протокола.
20. Одновременно с применением к членам СРО мер дисциплинарного
воздействия Правление, по представлению Дисциплинарной комиссии, вправе
вынести члену СРО рекомендацию о необходимости возмещения убытков,
причиненных третьим лицам, за счет средств члена СРО, допустившего
соответствующее нарушение.
21. Решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 19 настоящего
Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии
и вступают в силу с момента их принятия. Решение, предусмотренное подпунктами
3 – 5 пункта 19 настоящего Регламент, может быть принято не менее чем
семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.
22. По получению рекомендаций Дисциплинарной комиссии по вопросам,
указанным в подпунктах 3 – 5 пункта 19 настоящего Регламента, Правление
обязано рассмотреть такие рекомендации в течение 10 (десяти) календарных дней
и принять решение о вынесении указанного вопроса на рассмотрение Общего
собрания СРО.
23. Правление в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия
Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена СРО направляет копии такого решения члену
СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
24. В случае вынесения решения об обязании члена СРО устранить
выявленные нарушения, данным решением должны быть предусмотрены порядок и
сроки устранения нарушений.
В течение 2 (двух) рабочих дней с момента устранения нарушений, но не
позднее срока установленного СРО для устранения нарушений, член СРО, в
отношении которого применена мера дисциплинарной воздействия, обязан в
письменном виде уведомить СРО об устранении нарушений с приложением
соответствующих доказательств.
Отсутствие уведомления члена СРО об устранении им нарушений либо
несоблюдение членом СРО сроков уведомления, образует самостоятельное
нарушение, за которое может быть применена мера дисциплинарного воздействия.
25. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
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отношении определенного вида или видов работ допускается в случае нарушения
установленных норм и правил, несоблюдения членом СРО требований технических
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
СРО на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
шестьдесят календарных дней. В этот период член СРО вправе выполнять
самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении
Дисциплинарную комиссию, которая в срок не позднее чем в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня уведомления обязана 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.
26. Общее собрание членов СРО принимает решения о прекращении действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов
работ и об исключении из членов СРО при условии соблюдения процедур,
предусмотренных в последнем абзаце пункта 19, а также в пунктах 22 и 23
настоящего Регламента.
27. Общее собрание членов СРО вправе принимать решения об исключении из
членов СРО в следующих случаях:
1) несоблюдения членом СРО
повлекшего за собой причинение вреда;

требований

технических

регламентов,

1) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом СРО
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов СРО и (или) требований правил саморегулирования;
2) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
3) невнесения взноса в компенсационный
организации в установленный срок;

фонд

саморегулируемой

4) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
28. Решение СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это
решение.
29. Лицу, исключенному из членов СРО, не возвращаются уплаченные им
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд СРО.
30. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его принятия
(утверждения) Общим собранием членов Некоммерческого партнерства
строительных компаний «Капитальный ремонт и благоустройство», но не ранее
получения Некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации.
Изменения и дополнения в Регламент вносятся на основании решения Общего
собрания членов СРО.
Исполнительный директор

Скрыльник А.П.

