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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
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«РОДОС» требований к выдаче свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля 

в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» 
(далее – Партнерство) требований к выдаче свидетельств о допуске 
к определенному виду или виду работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (далее – 
свидетельство), правил контроля в области саморегулирования, требований 
технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой 
организации и правил саморегулирования (далее – Положение) разработано 
во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии 
с уставом и внутренними документами Партнерства. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды мер дисциплинарного 
воздействия, которые могут применяться в отношении членов Партнерства, 
полномочия органов управления Партнерства по применению указанных 
мер, порядок рассмотрения дисциплинарной комиссией дел о несоблюдении 
членами Партнерства требований к выдаче свидетельств, правил контроля 
в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования правил 
контроля в области саморегулирования, а также права юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при рассмотрении дел о нарушениях 
ими вышеуказанных требований (далее – обязательные требования). 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей 
целью нанесение вреда деловой репутации членам Партнерства, 
привлекаемым к дисциплинарной ответственности. 

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Партнерства не освобождает его (в том числе и в случае исключения 
из членов Партнерства) от обязанности по устранению последствий 
нарушений. 

1.5. К члену Партнерства может быть применена мера 
дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим Положением 
только в случае, если им допущено нарушение требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований технических регламентов, стандартов Партнерства и правил 
саморегулирования. 
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2. Виды мер дисциплинарного воздействия 
 

2.1. За нарушение требований указанных в пункте 1.5. настоящего 
Положения к члену Партнерства применяются следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. вынесение предупреждения; 
2.1.3. наложение штрафа; 
2.1.4. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 

2.1.5. прекращение действия свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2.1.6. исключение из членов Партнерства. 
2.2. Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленные сроки. 
2.2.1. Вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений (далее – Предписание) – мера дисциплинарного 
воздействия, выраженная в требовании к члену Партнерства произвести 
действия, направленные на устранение допущенных нарушений 
в установленные сроки. 

Вынесение предписания может применяться к членам Партнерства, 
совершившим правонарушение (действие или бездействие), которое 
выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 
ненадлежащем выполнении обязанностей определенных законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Партнерства 
и не создавшее опасности 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. 

2.2.2. Устанавливаемый в предписании срок для устранения 
выявленных нарушений не может превышать девяносто календарных дней. 

2.2.3. Одновременно с предписанием может быть вынесено 
предупреждение как мера дисциплинарного воздействия. 

2.3. Вынесение предупреждения: 
2.3.1. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, 

указывающая на возможность применения к члену Партнерства меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 
свидетельства о допуске. 

Предупреждение выносится в случаях однократного совершения 
в течение года членом Партнерства следующих нарушений: 
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а) не устранение в установленный срок выявленных ранее нарушений, 
повлекших применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного 
воздействия предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений; 

б) не представление или несвоевременное представление в Партнерство 
сведений и документов, указанных во внутренних нормативных документах 
Партнерства, обязательных для представления; 

в) создание препятствий для осуществления Партнерством 
контрольных мероприятий; 

г) заключение членом Партнерства договора страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства с нарушением обязательных 
требований принятых в Партнерстве; 

д) нарушение установленного в Партнерстве порядка уплаты 
регулярных (членских) взносов; 

е) иное нарушение обязательных требований не повлекшее создания 
опасности причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имущества, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

2.4. Наложение штрафа: 
Наложение штрафа – мера дисциплинарного воздействия, 

выражающаяся в денежном взыскании с члена Партнерства штрафа в размере 
1/360 (Одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования 
установленной Центральным банком России за каждый день просрочки за 
неоднократное нарушение сроков уплаты членских взносов, взносов 
в компенсационный фонд, уплаты возмещения страхования гражданской 
ответственности по коллективному договору страхования ответственности. 

Денежные средства, полученные Партнерством в результате наложения 
на члена Партнерства штрафа, подлежат зачислению в компенсационный 
фонд Партнерства. 

2.5. Приостановление действия свидетельства: 
2.5.1. Приостановление действия свидетельства (далее – 

Приостановление) заключается в лишении члена Партнерства права 
осуществлять в течение установленного срока вид или виды работ, 
в отношении которых действие свидетельства приостановлено. 

Приостановление применяется в следующих случаях: 
а) несоблюдение членом Партнерства обязательных требований; 
б) не заключение в установленные сроки членом Партнерства договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
либо несвоевременное заключение такого договора на новый срок; 
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в) наличие у члена Партнерства, выданного другой саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ; 

г) неоднократное совершение в течение года членом Партнерства 
нарушения, за которое настоящим Положением установлена мера 
дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения; 

д) невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства 
в установленный срок; 

е) нарушение обязательных требований, создавшее опасность 
причинения вреда или повлекшее вред жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имущества, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

2.5.2. Приостановление действия свидетельства допускается на период 
до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. 

2.5.3. В период приостановления действия свидетельства член 
Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа работ, действие 
свидетельства о допуске к которым приостановлено, только работы, 
необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить 
об их устранении Партнерство, 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 в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении 
с указанием причин принятия этого решения. 

2.5.4. Решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении 
действия свидетельства о допуске после применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде Приостановления, принимается на основании результатов 
проверки устранения членом Партнерства выявленных нарушений. 

2.6. Прекращение действия свидетельств: 
2.6.1. Действие свидетельства, прекращается в отношении 

определенного вида или видов работ (далее – Прекращение действия 
свидетельства): 

а) при установлении факта наличия у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

б) в случае неустранения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений, если 
действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
приостановлено; 
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2.6.2. Срок прекращения действия свидетельства члена Партнерства 
определяется со дня внесения Партнерством в реестр членов Партнерства 
сведений о прекращении действия свидетельства члена Партнерства 
к соответствующим виду или видам работам. 

2.6.3. Повторная выдача члену Партнерства свидетельства о допуске 
к виду или видам работ, в отношении которых действие свидетельства 
о допуске ранее было прекращено, допускается по решению совета 
Партнерства, при условии устранения таким членом Партнерства ранее 
допущенного нарушения. 

2.7. Исключение из членов Партнерства: 
Исключение из членов Партнерства как мера дисциплинарного 

воздействия применяется в случаях: 
а) несоблюдения членом Партнерства обязательных требований, 

повлекших за собой причинение 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; 

б) неоднократного грубого нарушения в течение одного года 
обязательных требований принятых Партнерством; 

в) неоднократной неуплаты в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов; 

г) не внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации в установленный срок. 
 

3. Полномочия органов Партнерства по применению мер 
дисциплинарного воздействия 

 
3.1. Дисциплинарная комиссия Партнерства имеет право применять 

самостоятельно следующие меры дисциплинарного воздействия: 
а) выносить предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленные сроки; 
б) выносить предупреждения. 
3.1.1. Кроме мер дисциплинарного воздействия указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения дисциплинарная комиссия имеет право направлять 
в совет Партнерства рекомендации и предложения по применению других 
мер дисциплинарного воздействия изложенных в пунктах 2.1.3. – 2.1.6. 
настоящего Положения.  

3.2. Совет Партнерства кроме мер дисциплинарного воздействия 
изложенных в пункте 3.1. настоящего Положения по представлению 
дисциплинарной комиссии Партнерства и на основании решения 
исполнительного органа управления Партнерства имеет право применять 
следующие решения: 
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3.2.1. Приостанавливать действие свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ. 

3.2.2. Прекращать действие свидетельства о допуске в отношении 
определенного вида или видов работ в случае, если в отношении этого вида 
или видов работ действие свидетельства о допуске приостановлено, 
и нарушения членом Партнерства в установленный срок не устранены. 

3.2.3. Прекращать действие свидетельства при выявлении факта 
наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске к такому же виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного другой саморегулируемой организацией. 

3.2.4. Исключать из членов Партнерства, в случае отсутствия у члена 
Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.2.5. Совет Партнерства вправе принять решение об отказе 
в возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ. 

3.2.6. Решение совета Партнерства может быть обжаловано членом 
Партнерства в общем собрании членов Партнерства. 

3.3. Общее собрание членов Партнерства кроме мер дисциплинарного 
воздействия изложенных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения 
применяет следующие меры дисциплинарного воздействия: 

3.3.1. Прекращение действия свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в случае прекращения действия свидетельства в виде применения меры 
дисциплинарного воздействия; 

3.3.2. Исключение из членов Партнерства. 
 

4. Порядок рассмотрения дисциплинарной комиссией дел 
о несоблюдении членами Партнерства требований к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, правил контроля в области саморегулирования, 
требований технических регламентов, требований стандартов 

Партнерства и правил саморегулирования, правил контроля в области 
саморегулирования 

 
4.1. Дело о несоблюдении членом Партнерства требований к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов Партнерства и правил 
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саморегулирования правил контроля в области саморегулирования (далее – 
дело) рассматривается по поручению совета Партнерства на основании: 
обращения исполнительного органа Партнерства, контрольной комиссии 
Партнерства, материалов проверок органа надзора за саморегулируемыми 
организациями, обращений и жалоб юридических и физических лиц, в том 
числе членов Партнерства.  

4.2. Дело должно быть рассмотрено не позднее чем в месячный срок 
со дня поступления материалов, с принятием соответствующего решения 
по результатам рассмотрения. 

4.3. Лицами, участвующими в рассмотрении дела, признаются: 
а) представитель исполнительного органа Партнерства; 
б) индивидуальный предприниматель, руководитель организации 

являющийся членом (или их представители по доверенности); 
в) лицо, подавшее жалобу, на основании которой в отношении члена 

Партнерства были проведены мероприятия по контролю (в случае если 
мероприятия по контролю проводились на основании поступившей жалобы); 

г) член контрольной комиссии, проводивший проверку 
в соответствующей организации; 

д) при необходимости свидетель – лицо, которому известны 
обстоятельства, имеющие значение для дела, вызванное на заседание 
дисциплинарной комиссии для дачи пояснений; 

е) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями, 
необходимыми для установления обстоятельств, имеющих значение для 
рассмотрения дела, и привлекаемое для дачи соответствующего заключения. 

4.4. Рассмотрение дела осуществляется на заседании дисциплинарной 
комиссии с обязательным предварительным извещением не менее чем 
за 5 рабочих дней о дате, времени и месте заседания лиц участвующих 
в рассмотрении дела. 

4.5. Председательствующий на заседании дисциплинарной комиссии: 
а) открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит 

рассмотрению; 
б) проверяет явку лиц, участвующих в деле, устанавливает их личность 

и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом 
лица, не явившиеся на заседание комиссии, и какие имеются сведения 
о причинах их неявки; 

в) объявляет состав дисциплинарной комиссии участвующий в данном 
заседании, сообщает, кто ведет протокол заседания комиссии; 

г) разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве, и иным 
участникам их права и обязанности в ходе разбирательства; 

д) руководит заседанием комиссии, обеспечивает условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, 
обеспечивает рассмотрение комиссией заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в деле. 
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4.6. Решения, принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и вступают в силу 
с момента их принятия. 

4.7. Решения дисциплинарной комиссии оформляются протоколом, 
подписываемого членами и председателем комиссии. Как правило, протокол 
заседания комиссии оформляется в день принятия соответствующего 
решения. Протокол может оформляться в окончательном виде не позднее 3-х 
рабочих дней после дня заседания. 

В протоколе заседания дисциплинарной комиссии указывается: 
а) во вводной части: 
фамилия, имя и отчество лица, председательствующего на заседании 

дисциплинарной комиссии; 
фамилия, имя и отчество технического секретаря дисциплинарной 

комиссии; 
фамилия, имя и отчество лиц, присутствовавших в заседании, 

с указанием их полномочий и наименования организации, от которой они 
принимают участие на заседании; 

дата, время и место принятия решения; 
состав членов дисциплинарной комиссии, принимавших участие 

в рассмотрении дела; 
фамилия, имя и отчество лица, наименование организации, обращение 

(жалоба) которого послужила основанием для рассмотрения дела; 
дата проведения проверки контрольной комиссией и составления акта 

о проведении проверки; 
отметка об использовании технических средств записи заседания. 
б) описательная часть содержит краткое изложения сути 

рассматриваемого дела, объяснений и заявлений лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия; 

в) в мотивировочной части решения должны быть указаны: 
фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

дисциплинарной комиссией в ходе рассмотрения материалов дела; 
доказательства, на которых основаны выводы дисциплинарной 

комиссии об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения;  
мотивы, по которым дисциплинарная комиссия отвергла те или иные 

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

законы, нормативные правовые акты, технические регламенты, 
строительные нормативы, нормы внутренних документов Партнерства 
и иные нормативные положения, которыми руководствовалась 
дисциплинарная комиссия при принятии решения. 

г) резолютивная часть решения содержит: 
вывод дисциплинарной комиссии об отсутствии или наличии 

оснований для применения мер дисциплинарного воздействия к члену 
Партнерства; 
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указание конкретной меры дисциплинарного воздействия, подлежащей 
применению в отношении члена Партнерства; 

порядок обжалования решения. 
4.8. В случае, если на заседании дисциплинарной комиссии проводится 

аудио- и (или) видеозапись заседания, в протоколе должна быть сделана 
отметка об использовании технических средств записи заседания  
дисциплинарной комиссии. Материальные носители аудио- и видеозаписи 
приобщаются к протоколу заседания. 

4.9. При неявке на заседание дисциплинарной комиссии лица, 
обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий 
по контролю, а равно члена Партнерства, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
проведения заседания комиссии, комиссия вправе рассмотреть дело 
в их отсутствие. 

4.10. При рассмотрении дела дисциплинарная комиссия должна 
непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться 
с письменными доказательствами (объяснениями), заслушать информацию 
членов контрольной комиссии, лиц, участвующих в деле, показания 
свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, 
показания, заключения, представленные в письменной форме. 

4.11. Дисциплинарная комиссия прекращает рассмотрение дела без 
вынесения решения по существу дела при выявлении следующих 
обстоятельств: 

а) ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 
предпринимателя, привлекаемых к дисциплинарной ответственности; 

б) подача лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, 
заявления о добровольном выходе из состава членов Партнерства; 

в) установление отсутствия события дисциплинарного нарушения или 
отсутствия состава дисциплинарного нарушения. 

О прекращении производства по делу дисциплинарной комиссией 
выносится определение. 

4.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения 
по рассматриваемому делу о применении мер дисциплинарного воздействия 
находящихся в компетенции дисциплинарной комиссии в отношении члена 
Партнерства дисциплинарная комиссия направляет копии такого решения 
этому члену, лицу, направившему жалобу, по которой принято такое 
решение и для информации в совет и исполнительный орган Партнерства. 

4.13. При необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия 
находящихся в компетенции совета Партнерства в отношении члена 
Партнерства, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого 
решения дисциплинарная комиссия направляет копию такого решения этому 
члену, лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение и для 
утверждения в совет Партнерства. 

4.14. Решение (рекомендация) дисциплинарной комиссии 
о применении соответствующей меры дисциплинарного воздействия 
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в отношении члена Партнерства подлежит рассмотрению советом 
Партнерства в течение 10 рабочих дней с даты получения решения 
из дисциплинарной комиссии и вступает в силу с момента утверждения 
решения советом Партнерства. 

Решение дисциплинарной комиссии о применении меры 
дисциплинарного воздействия подлежащее рассмотрению общим собранием 
членов Партнерства вступает в силу с момента утверждения решения общим 
собранием членов Партнерства. 
 

5. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
рассмотрении дел о нарушениях ими требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования 
 

5.1. Член Партнерства, привлекаемый к дисциплинарной 
ответственности, в ходе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях 
имеет право: 

а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии; 

б) представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 
полученными в ходе мероприятий по контролю и представленными в дело 
должностными лицами контрольной комиссии; 

в) участвовать в исследовании доказательств; 
г) делать заявления, давать объяснения дисциплинарной комиссии 

по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы 
по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

д) с разрешения дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным 
лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу 
рассматриваемого дела, могут быть сняты дисциплинарной комиссией; 

е) получать копии решений, принимаемых контрольной 
и дисциплинарной комиссией в ходе проведения контрольных мероприятий 
и рассмотрения дела;  

ж) заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей; 
з) обжаловать решения Дисциплинарной комиссии Партнерства 

о применении мер дисциплинарного воздействия член Партнерства, может 
направить жалобу в совет Партнерства. При несогласии с решением совета 
Партнерства, оспорить решение на общем собрании, при несогласии 
с решением собрания обжаловать решение в Арбитражном суде города 
Москвы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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6. Заключительные положения 
 

6.1. С момента вступления в силу настоящего Положения прекращают 
свое действие и утрачивают силу меры дисциплинарного воздействия, 
применяемые в Партнерстве ранее. 
 
 

__________ 
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