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1. Общие положения 
 
 
1.1. Настоящее Дисциплинарное положение (далее – Положение) Некоммерческого 

партнерства проектировщиков «Инженерные системы – проект» (далее – Партнерство) 
разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых 
организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими нормативными документами 
Партнерства. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия, 
которые могут применяться в отношении членов Партнерства за несоблюдение требований 
технических регламентов и нормативных документов Партнерства (далее – меры 
дисциплинарного воздействия), полномочия органов Партнерства по применению указанных 
мер, а также условия и порядок применения мер дисциплинарного воздействия. 

1.3. Под дисциплинарной ответственностью члена Партнерства в настоящем 
Положении понимается обязанность члена Партнерства понести предусмотренные меры 
дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение. 

1.4. Под дисциплинарным правонарушением члена Партнерства в настоящем 
Положении понимается несоблюдение членами Партнерства требований действующего 
законодательства и нормативных документов Партнерства, устанавливающих требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Правил контроля 
в области саморегулирования; положений Правил саморегулирования Партнерства, а также 
требований технических регламентов. 

1.5. Настоящее положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений. 

1.6. В соответствии с Уставом Партнерства специализированным органом Партнерства 
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия (привлечении членов Партнерства к дисциплинарной ответственности) является 
Дисциплинарный комитет Партнерства (далее – Комитет). 

 
 

2. Меры дисциплинарного воздействия 
 
 
2.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства 

применяются: 
2.1.1. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
2.1.2. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 
2.1.3. приостановление действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, (далее – Работы) в 
отношении определенного вида или видов Работ; 

2.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к Работам, в отношении 
определенного вида или видов Работ; 

2.1.5. исключение из членов Партнерства. 
2.2. Комитет в случаях выявления нарушений членами Партнерства требований к 

выдаче свидетельств о допуске к Работам, Правил контроля в области саморегулирования, 
положений Правил саморегулирования, а также требований технических регламентов, вправе 
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 
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2.2.1 вынесение члену Партнерства предупреждения – в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения; 

2.2.2. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки – в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения; 

2.2.3. приостановление действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 
Работам в отношении определенного вида или видов Работ – в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения; 

2.2.4. рекомендация о прекращении действия свидетельства о допуске к Работам в 
отношении определенного вида или видов Работ; 

2.2.5. рекомендация об исключении из членов Партнерства. 
2.3. Решения, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 пункта 2.2, 

принимаются простым большинством голосов членов Комитета и вступают в силу с момента 
их принятия. 

2.4. Решение, предусмотренное подпунктами 2.2.3 и 2.2.5 пункта 2.2, может быть 
принято не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов Дисциплинарного Комитета, 
присутствующих на заседании. 

2.5. Прекращение действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 
Работам в отношении определенного вида или видов Работ производится Советом или 
Общим собранием членов Партнерства в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

2.6. Исключение из членов Партнерства производится Советом или Общим собранием 
членов Партнерства в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

2.7. Сведения о принятых Советом Партнерства или Общим собранием окончательных 
решениях о прекращении действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ, а также об исключении из членов Партнерства 
вносятся в реестр членов Партнерства в день их принятия и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства направляются в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями. 

2.8. Принятие решения о применении определенной меры дисциплинарного 
воздействия может производиться на основании: 

2.8.1. результата проверки Контрольного комитета Партнерства, действующей на 
основании Правил контроля Партнерства и Положения о Контрольном 
комитете; 

2.8.2. иных сведений, предоставленных Комитету, признанных по результатам ее 
рассмотрения доказательствами соответствующего нарушения. 

2.9. При избрании меры дисциплинарного воздействия Комитет учитывает степень 
тяжести правонарушения, его последствия, смягчающие и отягчающие обстоятельства 
правонарушения. Меры дисциплинарного воздействия не могут иметь своей целью нанесение 
вреда деловой репутации члену Партнерства, допустившего правонарушение. 

2.10. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны: 

2.10.1. своевременное устранение членом Партнерства, совершившим 
правонарушение, опасных последствий; 

2.10.2. принятие членом Партнерства мер к добровольному возмещению причиненного 
вреда и своевременному устранению допущенных нарушений. 

2.11. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны: 

2.11.1. отказ от добровольного устранения допущенных нарушений и их негативных 
последствий членом Партнерства; 

2.11.2. непринятие членом Партнерства мер к добровольному возмещению 
причиненного вреда; 
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2.11.3. грубые или неоднократные в течение одного года нарушения членом 
Партнерства требований законодательства РФ и правил саморегулирования. 

2.12. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия обязательны для 
исполнения лицом, в отношении которого осуществлялось дисциплинарное производство. 

2.13. Давность привлечения члена Партнерства к дисциплинарной ответственности 
устанавливается в три года с момента совершения деяния. 

 
 

3. Предупреждение члену Партнерства 
 
 
3.1. Предупреждение члену Партнерства выносится в письменной форме по решению 

Комитета в случае выявления любого несоблюдения требований технических регламентов 
или нормативных документов Партнерства, в том числе: 

3.1.1. создание препятствий для осуществления проверки или непредставление 
сведений и документов; 

3.1.2. непредставление или несвоевременное представление информации об 
изменении сведений, содержащихся в учредительных документах, о составе и 
квалификации работников и иных данных, имеющих значение для выдачи 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

 
 

4. Вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки 

 
 

4.1. Предписание об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в 
установленные сроки выносится Комитетом в том случае, если несоблюдение требований к 
выдаче Свидетельства о допуске; Правил саморегулирования; требований технических 
регламентов; требований стандартов и Правил саморегулирования Партнерства и других 
нормативных документов Партнерства может нести потенциальную угрозу нанесения вреда в 
соответствии с градостроительным законодательством, а также в случае невыполнения 
членом Партнерства требований к страхованию гражданской ответственности. 

4.2. В предписании об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в 
установленные сроки указываются документы, которые должны быть представлены для 
доказательства устранения соответствующих нарушений. 

4.3. До окончания срока, установленного в предписании об обязательном устранении 
членом Партнерства нарушений, член Партнерства обязан направить в Партнерство в 
письменном виде уведомление об устранении нарушений, являвшихся основанием 
предписания. К уведомлению прилагаются документы, доказывающие устранение 
соответствующих нарушений. Если по окончании предписанного срока указанные документы 
не предоставлены, Контрольным комитетом проводится внеплановая проверка устранения 
соответствующих нарушений. 

4.4. В случае неустранения нарушений в предписанный срок, Комитет принимает 
решение о наложении более строгих мер дисциплинарного воздействия или вносит 
представление о применении более строгой меры дисциплинарного воздействия в орган 
Партнерства, обладающий полномочием для ее применения. 
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5. Приостановление действия свидетельства о допуске к Работам 
 
 

5.1. Приостановление действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ может быть осуществлено на срок до 60 (шестидесяти) 
календарных дней в случае несоблюдения членом Партнерства требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 
Партнерства. 

5.2. Приостановление действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ осуществляется по решению Комитета в том случае, 
если несоблюдение требований технических регламентов и нормативных документов 
Партнерства несет непосредственную угрозу нанесения существенного вреда в соответствии 
с градостроительным законодательством, а так же в случае неустранения нарушений в срок, 
установленный в предписании об обязательном устранении членом Партнерства нарушений. 

5.3. В случае приостановления действия свидетельства о допуске к Работам на 
основании заключения Контрольного комитета по результату проверки деятельности члена 
Партнерства, приостановление производится на период, рекомендованный Контрольным 
комитетом для устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) 
календарных дней. 

5.4. Решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к Работам 
принимается одновременно с принятием решения вынесение предписания об обязательном 
устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки. В день 
принятия решения в реестр членов Партнерства вносится запись о приостановлении допуска 
к определенному виду или видам работ, которое было выдано Партнерством члену 
Партнерства, и в отношении которого применены меры дисциплинарного воздействия. 

5.5. В период приостановления действия свидетельства о допуске к Работам член 
Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа приостановленных видов работ 
только работы, необходимые для устранения нарушений, являвшихся основанием 
приостановления действия свидетельства о допуске к Работам. 

5.6. До окончания срока приостановления действия свидетельства о допуске к Работам 
член Партнерства обязан направить в Партнерство в письменном виде уведомление об 
устранении нарушений, являвшихся основанием приостановления действия свидетельства о 
допуске к Работам. К уведомлению прилагаются документы, доказывающие устранение 
соответствующих нарушений. 

5.7. Контрольный комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
уведомления об устранении нарушений с приложением документов, доказывающих 
устранение нарушений, производит проверку результатов устранения выявленных 
нарушений. В случае неполного устранения выявленных нарушений принимает решение о 
необходимости проведения внеплановой проверки в связи с недостаточностью 
представленных доказательств. 

5.8. Комитет на основании результатов проверки Контрольного комитета принимает 
решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ, или о продлении приостановления действия 
свидетельства о допуске к Работам в отношении определенного вида или видов Работ, или о 
направлении в Совет Партнерства представления о прекращении действия свидетельства о 
допуске к Работам. 

5.9. В случае принятия Комитетом решения о возможности возобновления действия 
свидетельства о допуске к Работам в отношении определенного вида или видов Работ, в 
реестр членов Партнерства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного 
решения, вносятся сведения о возобновлении действия свидетельства о допуске к Работам в 
отношении определенного вида или видов Работ. 
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6. Прекращение действия свидетельства о допуске к Работам 
 
 

6.1. Решение о прекращение действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ принимается в следующих случаях: 

6.1.1. неустранение членом Партнерства в установленный срок выявленных 
нарушений, если действие свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ приостановлено; 

6.1.2. несоблюдение членом Партнерства в отношении соответствующего вида или 
видов Работ требований технических регламентов, существенного нарушения 
требований к выдаче Свидетельств о допуске, Правил контроля в области 
саморегулирования, Правил саморегулирования и (или) требований стандартов 
Партнерства. 

6.2. Решение о прекращение действия свидетельства о допуске к Работам в отношении 
определенного вида или видов Работ в случае неустранения членом Партнерства в 
установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске к 
Работам в отношении определенного вида или видов Работ приостановлено, принимается 
Советом Партнерства, по представлению Комитета, направляемому в Совет Партнерства. 

6.3. Решение о прекращение действия Свидетельства о допуске и об исключении из 
членов Партнерства принимается Общим собранием членов Партнерства, по представлению 
Комитета в случаях, указанных в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Положения. 

 
 

7. Исключение из членов Партнерства 
 
 

7.1. Решение об исключении из членов Партнерства принимается в случае: 
7.1.1. несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 
7.1.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований 
технических регламентов, Правил контроля в области саморегулирования, 
Правил саморегулирования и (или) требований стандартов Партнерства; 

7.1.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских (целевых) взносов; 

7.1.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный 
срок; 

7.1.5. отсутствия (аннулирования) Свидетельства о допуске к Работам в отношении 
хотя бы одного из видов Работ, или неполучения такого свидетельства в 
течение одного месяца со дня приобретения Партнерством статуса 
саморегулируемой организации. 

7.2. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим собранием 
членов Партнерства, по представлению Комитета в случаях, указанных в подпунктах 7.1.1. – 
7.1.41 пункта 7.1. 

7.3. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Советом 
Партнерства, по представлению Комитета, направляемому в Совет Партнерства в случае, 
указанном в подпункте 7.1.5. пункта 7.1. 
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8. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного 
воздействия 

 
 
8.1. Решения Комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, могут 

обжаловаться членами Партнерства в Совете Партнерства. Обжалование не прекращает 
применение соответствующих мер дисциплинарного воздействия до принятия решения 
Совета Партнерства, отменяющего применение указанных мер. 

8.2. Решения Совета Партнерства о прекращении действия допуска и об исключении из 
Партнерства могут быть обжалованы членом Партнерства на ближайшем собрании членов 
Партнерства. 

8.3. Решения Общего собрания членов Партнерства о прекращении действия допуска и 
об исключении из Партнерства могут быть обжалованы членом Партнерства в арбитражный 
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. Заключительные положения 
 
 

9.1. Дисциплинарный Комитет формируется и осуществляет свою деятельность в 
порядке, установленном Положением о Дисциплинарном комитете, утверждаемым Советом 
Партнерства. 

9.2. Порядок работы Дисциплинарного Комитета по рассмотрению жалоб на действия 
членов Партнерства и рассмотрению дел о нарушении членами Партнерства требований 
действующего законодательства и документов Партнерства устанавливаются Положением о 
Дисциплинарном Комитете и настоящим Положением. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
принятия его Общим собранием членов Партнерства. 


