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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации, 

внутренними нормативными документами Саморегулируемой организации Союз 

«Организация изыскателей Западносибирского региона» (далее - СРО Союз).   

1.2 Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам СРО Союза в случае 

выявления фактов нарушения ими:  

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности,  

- требований технических регламентов,  

- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, утвержденных НОПРИЗ, 

- правил контроля в области саморегулирования; 

- стандартов СРО Союза, 

- условий членства в СРО Союз, 

- внутренних документов СРО Союза (далее – обязательные требования). 

1.3 Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 

вреда деловой репутации членам СРО Союза, допустившим нарушения и направлено 

исключительно на защиту законных прав и интересов потребителей работ, услуг, 

предоставляемых членом СРО Союза, а также иных членов СРО Союза.  

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1 СРО Союз применяет в отношении членов СРО Союза  меры дисциплинарного 

воздействия в случае выявления фактов нарушения указанных в  п. 1.2 

настоящего Положения. 

2.2. В отношении членов СРО Союза, допустивших нарушения предусмотренные 

п.1.2 настоящего Положения могут быть применены следующие меры дисциплинарной 

ответственности: 

2.2.1 Вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО Союза 

выявленных нарушений в установленные сроки;  

2.2.2 Вынесение члену СРО Союза предупреждения;  

2.2.3 Приостановление права члена СРО Союз выполнять инженерные изыскания; 

2.2.4 Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, 

юридического лица из членов СРО Союз; 

2.2.5 Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 

СРО Союза.  

2.3 Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений  

2.3.1 Вынесение члену СРО Союз Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена 

СРО Союза произвести в установленные сроки действия, направленные на 

устранение допущенных нарушений;   

2.3.2 Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в 

письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных 

нарушений. 

2.3.3 Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в Предписании 

об обязательном устранении выявленных нарушений, не может превышать тридцать 

календарных дней. Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок для 

устранения выявленных нарушений, с учетом обоснованных доводов и 

обстоятельств.   

2.3.4 Член СРО Союза обязан письменно уведомить СРО Союза об 

исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного 

Предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений. 

2.3.5 Неисполнение членом СРО Союза требований п. 2.3.4 настоящего Положения 

является нарушением обязательных требований внутренних документов СРО Союза и 

подлежит рассмотрению Дисциплинарной комиссией СРО Союза для применения иных 

мер дисциплинарного воздействия.   
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2.4 Предупреждение    

2.4.1 Вынесение члену СРО Союза Предупреждения - мера дисциплинарного 

воздействия обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также 

указывающая на возможность применения к члену СРО Союза более строгих мер 

дисциплинарного воздействия в случае неисполнения/несвоевременном исполнении 

членом СРО Союза вынесенного Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений, а также повторного нарушения им требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, утвержденных Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков, правил контроля в области 

саморегулирования, стандартов СРО Союза, условий членства в СРО Союз, 

внутренних документов СРО Союза.    

2.4.2 Предупреждение члену СРО Союза выносится в письменной форме. 

2.4.3 Предупреждение может применяться, в качестве дополнительной меры 

дисциплинарного воздействия к мере дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной п. 2.3 настоящего Положения, – Предписанию об обязательном 

устранении выявленных нарушений.  

2.5 Приостановление права члена СРО Союза выполнять инженерные изыскания. 

2.5.1 Приостановление права члена СРО выполнять инженерные изыскания - мера 

дисциплинарного воздействия, которая выражается во временном прекращении 

права члена СРО Союза:  

- заключать новые договоры подряда на выполнение инженерных изысканий; 

- вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенные до принятия данной меры 

воздействия.  

2.5.2 Член СРО Союза при применении к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления его права выполнять инженерные изыскания, имеет право 

продолжить выполнение инженерных изысканий только в соответствии с договорами 

подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенными до принятия 

уполномоченным органом СРО Союза решения о применении к нему указанной меры 

дисциплинарного воздействия.    

2.5.3 Приостановление права члена СРО Союза выполнять инженерные изыскания 

допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

девяносто календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения. 

2.5.4 Неисполнение членом СРО Союза требований п. 2.5.3 влечет применение 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО Союза. 

2.6 Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из членов СРО Союза.   

2.6.1 Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, 

юридического лица из членов СРО Союза - мера дисциплинарного воздействия, 

предшествующая применению СРО меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов СРО 

Союза.  

2.7 Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 

СРО Союза.   

2.7.1 Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 

СРО Союза - мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за 

собой прекращение индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом членства 

в СРО Союза;   

2.7.2 В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в СРО Союз такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 

саморегулируемой организации. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ СРО СОЮЗ «ОИЗР» В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ К 

ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

3.1 Органами, уполномоченными принимать решения о применении к членам СРО 

Союза мер дисциплинарного воздействия являются:   

3.1.1 Совет СРО Союза обязан рассматривать и принимать решения по мерам 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего Положения, 

наложенных Дисциплинарной комиссией СРО Союза. Совет СРО Союза правомочен 

применять к членам СРО Союза меры дисциплинарного воздействия предусмотренные 

п.2.2.5 настоящего Положения.  В случае пересмотра в порядке обжалования 

принятого решения Дисциплинарной комиссии, Совет СРО Союза вправе применить 

меры дисциплинарной ответственности предусмотренные п.2.2.1.-2.2.3. 

настоящего Положения. 

3.1.2 Дисциплинарная комиссия СРО Союза вправе принимать решения о применении 

в отношении членов СРО Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

п.п. 2.2.1-2.2.4 настоящего Положения.  

3.2 Решения о применении к члену СРО Союза мер дисциплинарного воздействия 

принимаются с учетом:  

- документов, подтверждающих факты нарушения членом СРО Союза требований, 

предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;   

- подтвержденной соответствующими документами информации, предоставленной 

членом СРО Союза, в отношении которого открыто дисциплинарное производство;   

- решений органов государственной власти или местного самоуправления; 

-  вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, 

третейских судов, правоохранительных органов; 

- результатов экспертных заключений организаций, имеющих право на 

проведение соответствующих экспертиз; 

- результатов заключений привлеченных специалистов и экспертов; 

- свидетельских показаний, аудио и видеозаписей; 

- иных доказательств, имеющих значение в рамках дисциплинарного 

производства. 

3.3 При вынесении решения о применении и выборе меры дисциплинарного 

воздействия к члену СРО Союза, может учитываться:  

- наличие факта и состава нарушения членом СРО Союза обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;  

- обстоятельства нарушения членом СРО Союза обязательных требований, 

предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;  

- причины нарушения членом СРО Союза обязательных требований, 

предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;  

-  своевременность информирования членом СРО Союза о факте нарушения им 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения 

- возможности и действия члена СРО Союза по предотвращению нарушения им 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения;  

- действия члена СРО Союза, направленные на снижение и возмещение 

вреда/ущерба причинного в результате его действий (бездействий);    

- периодичность и повторность нарушений совершаемых членом СРО Союза 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.2 настоящего Положения, 

- и иное. 

3.4. Совет СРО Союза и Дисциплинарная комиссия СРО Союза выносят решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия от имени СРО Союза. 

3.5. Решение Совета СРО Союза и Дисциплинарной комиссии СРО Союза о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО Союза 

вступает в силу немедленно после вынесения.  

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ СРО СОЮЗ «ОИЗР» К 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Работа Дисциплинарной комиссии СРО Союза осуществляется в форме 

заседаний по рассмотрению дел о привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной 

ответственности.   
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4.2. Основаниями для начала работы Дисциплинарной комиссии СРО Союза является 

поступление в Дисциплинарную комиссию СРО Союза материалов жалобы на действия 

(бездействие) члена СРО Союза, материалов проверки деятельности члена СРО 

Союза (от Контрольной комиссии, Совета СРО Союза, Генерального директора СРО 

Союза).  

4.3. Заседание Дисциплинарной комиссии СРО Союза правомочно, если в нем 

принимает участие не менее половины ее членов, за исключением случаев, когда 

Дисциплинарная комиссия принимает решения, указанные в п. 2.2.3. и 2.2.4 

настоящего Положения, - в этом случае заседание Дисциплинарной комиссии 

правомочно, если в нем принимает участие не менее семидесяти пяти процентов 

ее членов.  

4.4. Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является ее 

Председатель или, в случае его отсутствия, иной назначенный им член 

Дисциплинарной комиссии.  

4.5. При подготовке к рассмотрению на заседании Дисциплинарной комиссии дела 

о привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной ответственности, 

председательствующий заседания уведомляет стороны по делу: члена СРО Союза, в 

отношении которого рассматривается дело, и лицо, в связи с жалобой которого 

рассматривается данное дело (в случае наличия такой жалобы), о дате, времени 

и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии телефонограммой или по 

факсу не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Дисциплинарной 

комиссии.  

4.6. Действующий на основании доверенности или учредительных документов 

полномочный представитель члена СРО Союза, в отношении которого 

рассматривается дело, или представитель лица, в связи с жалобой которого 

рассматривается данное дело (в случае наличия такой жалобы), вправе принять 

участие в заседании Дисциплинарной комиссии при представлении на заседании 

Дисциплинарной комиссии документа (документов), удостоверяющего его 

полномочия или надлежащим образом заверенной копии такого документа.  

4.7. Стороны дела о привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной 

ответственности, а также их представители, вправе знакомиться с материалами 

дела, давать объяснения, заявлять ходатайства, представлять доказательства. 

4.8. Неявка полномочного представителя члена СРО Союза, в отношении которого 

рассматривается дело, на заседание Дисциплинарной комиссии или лица, в связи 

с жалобой которого рассматривается данное дело (в случае наличия такой 

жалобы), а также их представителей, не препятствует  рассмотрению дела о  

привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной ответственности и вынесению 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия или иного решения, а 

также рекомендации Совету  СРО Союза о применении мер дисциплинарного 

воздействия.   

4.9. Решения Дисциплинарной комиссии, предусмотренные пунктами 2.2.1, 2.2.2 

настоящего Положения принимаются большинством голосов от общего количества 

членов Дисциплинарной комиссии.  

4.10. Решение Дисциплинарной комиссии, предусмотренное пунктами 2.2.3, 2.2.4 

настоящего Положения, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов 

от общего количества членов Дисциплинарной комиссии. В случае равенства 

голосов, голос председательствующего на заседании является решающим 

4.11. В случае, если на заседании Дисциплинарная комиссия принимает 

мотивированное решение о необходимости проведения проверки (дополнительной 

проверки) деятельности члена СРО Союза для решения вопроса о привлечении его 

к дисциплинарной ответственности, Дисциплинарная комиссия направляет в 

Контрольную комиссию СРО Союза запрос о проведении проверки (дополнительной 

проверки). При этом должны быть соблюдены сроки рассмотрения дела о 

привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной ответственности, установленные 

настоящим Положением и Правилами контроля в области саморегулирования. 

В случае, указанном в настоящем пункте, рассмотрение дела о привлечении члена 

СРО Союза к дисциплинарной ответственности приостанавливается до получения 

материалов проверки (дополнительной проверки) из Контрольной комиссии.  
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4.12. В запросе в Контрольную комиссию о проведении проверки (дополнительной 

проверки) Дисциплинарная комиссия обязана указать, какие именно факты должны 

быть проверены. 

4.13. Дисциплинарная комиссия выносит решение или рекомендацию на основе 

имеющихся материалов дела, в том числе материалов проверки, проведенной 

Контрольной комиссией, и представленных сторонами доказательств. 

4.14. При вынесении решения или рекомендации, Дисциплинарная комиссия 

оценивает материалы проверки, доказательства; определяет, какие 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, и какие 

обстоятельства не установлены, какая правовая норма должна быть применена по 

данному делу.     

4.15. При вынесении решения или рекомендации о привлечении члена СРО Союза к 

дисциплинарной ответственности, учитывается характер и тяжесть совершенного 

членом СРО Союза дисциплинарного правонарушения, обстоятельства, при которых 

оно совершено, форма правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность члена СРО Союза, а также иные обстоятельства, которые 

Дисциплинарной комиссией признаны существенными для дела и могут быть приняты 

во внимание при вынесении решения или рекомендации.  

4.16. Дисциплинарная комиссия выносит решение в отдельном помещении при 

соблюдении тайны голосования. При вынесении решения в помещении могут 

находиться только члены Дисциплинарной комиссии. Резолютивная часть решения 

оглашается в конце заседания, после которого решение выносится. Решение 

изготавливается полностью в письменной форме не позднее 2 рабочих дней с 

момента оглашения резолютивной части. 

4.17. В случае несогласия с вынесенным Дисциплинарной комиссией решением или 

рекомендацией, любой член Дисциплинарной комиссии вправе приложить к данному 

решению или рекомендации свое особое мнение, оформленное письменно. Но при 

этом такой член Дисциплинарной комиссии должен подписать указанное решение 

или рекомендацию. Особое мнение не влияет на юридическую силу принятого 

решения или рекомендации.  

4.18. В ходе заседания Дисциплинарной комиссии составляется протокол, который 

подписывается председательствующим членом Дисциплинарной комиссии и всеми 

членами комиссии. Протокол заседания составляется в письменной форме.  

4.19. В протоколе заседания Дисциплинарной комиссии отражаются: 

1) место, дата проведения заседания Дисциплинарной комиссии; 

2) рассматриваемое дело; 

3) фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Дисциплинарной 

ко-миссии, фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Дисциплинарной 

комиссии лиц; 

4) ход рассмотрения дела, суть высказываний; 

5) сведения о принятии решения или рекомендации. 

Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть 

оговорены и удостоверены подписями председательствующего и всеми членами 

Дисциплинарной комиссии. 

Протокол заседания Дисциплинарной комиссии должен быть составлен и 

подписан в течение 2 рабочих дней после окончания заседания Дисциплинарной 

комиссии.  

4.20. Рекомендация Совету СРО Союза, вынесенная Дисциплинарной комиссией в 

соответствии с пп. 2.2.4 настоящего Положения, рассматривается на ближайшем 

очередном или внеочередном заседании Совета СРО Союза. Докладчика назначает 

Генеральный директор СРО Союза, Совет СРО Союза в результате рассмотрения 

данной рекомендации выносит мотивированное решение:  

1) о привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной ответственности с 

указанием подлежащего применению вида дисциплинарного воздействия, или   

2) об отказе в привлечении члена СРО Союза к дисциплинарной 

ответственности.  
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Решение подписывается председательствующим заседания Совета СРО Союза, 

заверяется печатью СРО Союза и не позднее 2 рабочих дней со дня вынесения 

передается руководству СРО Союза для приобщения к делу члена СРО Союза.  

4.21. По итогам рассмотрения Органом, уполномоченным принимать решения о 

применении к членам СРО Союза мер дисциплинарного воздействия выносится 

мотивированное решение.   

4.22. Принятое решение в течение 2 календарных дней направляется члену СРО 

Союза, в отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении членов 

СРО Союза мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или 

обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения).   

4.23. СРО Союз вносит в реестр членов СРО Союза, размещает на сайте СРО Союза 

в сети «Интернет» и направляет в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков в день принятия следующие решения:  

- о приостановлении права выполнять инженерные изыскания;  

- о возобновлении права выполнять инженерные изыскания, 

- об исключении из членов СРО.  

4.24. Контроль за исполнением решений, принятых Органами, уполномоченными 

принимать решения о применении к членам СРО Союза мер дисциплинарного 

воздействия осуществляется Контрольной комиссией СРО Союза, а также 

Генеральным директором СРО Союза.  

 

5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1 Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано членом СРО Союза, в 

отношении которого принято указанное решение, в Совет СРО Союза в течение 20 

рабочих дней со дня получения копии данного решения. За исключением решения, 

предусмотренного п. 2.2.4. настоящего Положения. 

5.2 Совет СРО Союза обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Союза в срок не позднее, чем двадцать рабочих дней со дня ее 

поступления в Совет СРО Союза.   

5.3 Совет СРО Союза при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии СРО Союза проверяет обоснованность принятого решения и его 

соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам 

СРО Союза.       

5.4 Решение Совета СРО Союза и Дисциплинарной комиссии СРО Союза о применении 

меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом СРО Союза, в 

отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд или 

третейский суд, сформированный соответствующим Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается Общим Собранием членов СРО Союза 

(простым большинством голосов) и вступает в силу с 01.07.2017г. и обязательно 

для исполнения всеми членами СРО Союза. 

6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу настоящего Положения вступают по истечении 10 (десяти) дней с 

момента утверждения Общим собранием СРО Союза.     

6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО Союза. В случае, если 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом СРО С «ОИЗР» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом СРО С 

«ОИЗР». 
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