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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 Ассоциации РООР СРОСБР, внутренними 

документами Ассоциации  РООР СРОСБР.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (далее - Ассоциации) за: 

нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании в том числе требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ; 

нарушение требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных 

стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации; 

несоблюдение членами Ассоциации договорных обязательств  

несоответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, предельному размеру 

обязательств по договорам строительного подряда, договорами подряда на осуществление 

сноса, (далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их 

применение, основания и правила для применения указанных мер, а также порядок 

рассмотрения дел о применении к членам саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия.  

1.3 Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины 

члена Ассоциации в нарушении обязательных требований;  

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) 

допущенного нарушения;  

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне 

зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.  

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда 

деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:  

1.5.1. специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации – орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами Ассоциации обязательных требований в соответствии с внутренними документами 

Ассоциации;  

1.5.2. специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – орган, создаваемый в 

обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением 

(далее – дисциплинарная комиссия);  
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1.5.3. жалоба – представленное в Ассоциацию письменное обращение физического или 

юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, 

содержащее указание на действия (бездействие) члена саморегулируемой организации, 

нарушающие обязательные требования;  

1.6.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным 

фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и 

применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

 

2. Система мер дисциплинарного воздействия 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия:  

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки;  

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;  

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.1.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства; 

2.1.5.  рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации; 

2.1.6.  исключение из членов Ассоциации.  

2.1.7.  Перечисленные  меры  дисциплинарного  воздействия  не  исключают  возможность  

применения  методов  гражданско-правового  воздействия  в  соответствии  с  

законодательством  РФ. 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

2.2.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение 

допущенных нарушений;  

2.2.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения указанных в 

нем мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

2.3. Предупреждение.  

2.3.1. предупреждение члену Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также указывающая на 

возможность применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного 

воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки;  

2.3.2. предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда нарушение не 

может быть устранимо и является малозначительным, и не может повлечь последствия 

возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов Ассоциации. 

2.4. Наложение на члена саморегулируемой организации штрафа. 

2.4.1. наложение на члена Ассоциации штрафа – мера воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях компенсации возможного 

взыскания средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации; 
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2.4.2. штраф зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

2.4.3. штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных дней с 

даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа. 

2.4.4.  Размер  штрафа  в  каждом  конкретном  случае  определяется  дисциплинарной  

комиссией  и  не  может  быть  менее  5000 руб.  и  более  100000 руб. 

2.5. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

2.5.1. приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства – мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

ремонта до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства;   

2.5.2. член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия; (ч. 2 статьи 55.15 в ред. 372-ФЗ) 

2.5.3. не устранение нарушений членом  Ассоциации в течение 90 календарных дней 

после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации. 

2.6.  Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

2.6.1. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации – мера дисциплинарного 

воздействия, предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации и 

предоставляющая последний короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных 

нарушений; 

2.6.2. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации применяется 

Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, а также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного 

календарного года членских взносов; 

2.6.3. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации применяется 

Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием 

которых стало возмещение вреда из компенсационного фонда Ассоциации в размере более 

чем 20% от суммы компенсационного фонда возмещения вреда. 

2.7.  Исключение из членов Ассоциации.  

2.7.1. исключение из членов Ассоциации – крайняя мера дисциплинарного воздействия, 

применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации;  

2.8.  Назначение  мер  дисциплинарного  воздействия. 

2.8.1.Первичные  меры  дисциплинарного  воздействия, предусмотренные пп.2.2 и 2.3,  

назначаются  Дисциплинарной  комиссией. 
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2.8.2   В  случае  не устранения  замечаний   дисциплинарная  комиссия  усиливает  меры  

дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  настоящим  положением. 

 

3. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного 

воздействия 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации, являются:  

3.1.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации; 

3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - 

Правление;  

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации. 

3.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации:  

3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

установленные пунктами 2.1.1-2.1.5 настоящего Положения.  

Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.4 настоящего положения, принимаются 

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их 

принятия.  

3.2.2. выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о 

применении или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего Положения.  

Решение, предусмотренное пунктом 2.1.5 настоящего положения, может быть принято не 

менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарной комиссии и 

вступает в силу с момента его принятия. 

3.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации вправе 

применить в отношении членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, 

установленную пунктом 2.1.6 настоящего Положения Ассоциации, а также вправе принять 

решение об отмене в отношении члена/ов Ассоциации  мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.1.3-2.1.4, и отмене рекомендации о применении меры 

воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения.  

3.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе применять в отношении членов 

Ассоциации любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 

Положением. Общее собрание также вправе принять решение об отказе в применении к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 

настоящего Положения.  

3.5.  Дисциплинарная комиссия Ассоциации имеет право продлить срок устранения 

нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.1.1 и п. 2.1.2 

настоящего положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения 

специализированного органа Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих 

внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом 

случае основанием продления срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия 

(п. 2.1.1 или п. 2.1.2) являются документы (платежные документы, договор повышения 

квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие факт устранения членом Ассоциации 

нарушений в определенной части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном 

объеме. 
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4. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия 

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

4.2. Заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по мере необходимости 

при поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, но не реже одного раза в 

месяц. 

4.3. Акты проверок, проведенных Ассоциацией, в которых выявлены нарушения 

обязательных требований, являются основанием для рассмотрения дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

4.4. К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, на основании которых 

проводилась проверка. 

4.5. На основании поступивших в специализированный орган Ассоциации материалов 

руководитель такого органа, или в его отсутствие, его заместитель, принимает решение о 

проведении заседания о рассмотрении дел о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение принимается не позднее трех 

рабочих дней с даты поступления материалов в специализированный орган Ассоциации. 

4.6. В решении о проведении заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации 

указываются: 

4.6.1. дата проведения заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации, которая не 

может быть позднее семи календарных дней с даты принятия такого решения руководителем 

(заместителем руководителя) дисциплинарной комиссии Ассоциации; 

4.6.2. перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия; 

4.6.3. полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет 

рассматриваться дело о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, его идентификационный номер налогоплательщика. 

4.7. В день принятия решения о проведении заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, указанное решение направляется всем членам дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, члену Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, лицу, 

направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), 

специализированному органу по контролю за деятельностью членов Ассоциации. 

4.8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве в отношении него 

производится исполнительным органом управления Ассоциации. Надлежащим 

уведомлением является направление члену Ассоциации электронного, почтового, факсового, 

нарочного или иного извещения о времени и месте заседания дисциплинарной комиссии с 

подтверждением отправки или получения адресатом. 

 Уведомление направляется по реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены 

членом Ассоциации в заявлении о вступлении в члены Ассоциации, либо в отчете члена 

Ассоциации, или по сведениям о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации.  

Ответственность за неполучение почты по причине не прочтения электронного 

сообщения, истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, 
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фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной 

почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации. 

4.9. При неявке на заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации лица, жалоба 

(заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных 

мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого применяется мера 

дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, 

дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

4.10. При рассмотрении дела дисциплинарная комиссия Ассоциации должен 

непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения 

лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, 

представленные в письменной форме. 

4.11. По решению дисциплинарной комиссии Ассоциации, выносимому по ходатайству 

лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, либо по 

собственной инициативе дисциплинарной комиссии Ассоциации при необходимости 

представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, проведения экспертизы, 

совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, 

рассмотрение дела о нарушении может быть отложено, на срок не превышающий  14 

календарных дней. 

4.12. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при 

рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, 

дисциплинарная комиссия Ассоциации по ходатайству участника дисциплинарного 

производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов оплачивается участником 

производства по делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе 

которого указанные эксперты приглашены.  

4.13. дисциплинарная комиссия Ассоциации прекращает дисциплинарное производство 

при выявлении следующих обстоятельств:  

4.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в 

отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;  

4.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации;  

4.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных 

требований.  

4.14. Дисциплинарная комиссия Ассоциации выносит решение на основе имеющихся 

материалов дела и представленных сторонами доказательств.  

4.15. По итогам заседания дисциплинарная комиссия Ассоциации выносит одно из 

следующих мотивированных решений:  

4.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации;  

4.15.2. о вынесении рекомендации Общему собранию Ассоциации или постоянно 

действующему коллегиальному органу управления и о применении к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия;  

4.15.3. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

4.15.4. о прекращении дисциплинарного производства. 

4.16. Принятое решение (копия решения) дисциплинарной комиссии Ассоциации в 

течение двух рабочих дней со дня его принятия направляется в форме документов на 

бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
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подписанных электронной подписью, члену Ассоциации, а также лицу, направившему 

жалобу, по которой принято такое решение (в случае наличия в деле жалобы или 

обращения), специализированному органу по контролю за деятельностью членов 

Ассоциации, постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциации в 

случае принятия меры дисциплинарного воздействия предусмотренного пунктом 2.1.5 

настоящего Положения, исполнительному органу Ассоциации для внесения сведений в 

реестр членов Ассоциации. 

В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом требований технических 

регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

Ассоциация уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 

обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов, указанных в части 3 статьи 54 ГрК РФ, или  органы 

государственного строительного надзора  исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства. 

 

5. Права индивидуального предпринимателя или юридического лица при 

рассмотрении дел о нарушениях ими обязательных требований 

5.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, в отношении 

которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо 

подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:  

5.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  

5.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в 

ходе мероприятий по контролю;  

5.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

5.1.4. делать заявления, давать объяснения специализированному органу Ассоциации по 

существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в 

ходе рассмотрения дела вопросам;  

5.1.5. с разрешения руководителя (в случае его отсутствия заместителя руководителя) 

дисциплинарной комиссии Ассоциации задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. 

Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты 

руководителем (заместителем) дисциплинарной комиссии Ассоциации;  

5.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

5.1.7 обжаловать решения дисциплинарной комиссии Ассоциации в порядке, 

установленном пунктом 6.1 настоящего Положения;  

5.1.8 пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.  

 

6. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

6.1 Решение дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении меры 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении 

которого принято указанное решение, в постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации в 30-дневный срок с момента совершения соответствующего 

события, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации.  
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6.2 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации обязан 

рассмотреть жалобу на решение дисциплинарной комиссии Ассоциации в срок не позднее, 

чем 20 календарных рабочих дней со дня ее поступления в постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Ассоциации.  

6.3 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации при 

рассмотрении жалобы на решение дисциплинарной комиссии Ассоциации проверяет 

обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской 

Федерации и внутренним документам Ассоциации.  

6.4 Решение Общего собрания членов Ассоциации и постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято 

указанное решение, в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Исполнение решений о мерах дисциплинарного воздействия 

7.1 Решение органа СРО, рассматривавшего дело о нарушении, является обязательным 

для всех членов саморегулируемой организации, органов, должностных лиц и сотрудников 

саморегулируемой организации. 

7.2 СРО в лице ее органов и должностных лиц обеспечивает контроль исполнения 

решений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с процедурами, 

установленными внутренними документами СРО. 

7.3 На основании личного заявления члена СРО орган СРО, рассматривавший дело о 

нарушении, с учетом финансового положения и/или состояния здоровья индивидуального 

предпринимателя – члена СРО, привлеченного к ответственности, или иных заслуживающих 

внимания обстоятельств, вправе принять решение об отсрочке или рассрочке исполнения 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия. Срок отсрочки или рассрочки не 

может составлять более 60 (шестидесяти) календарных дней. 

7.4 Орган СРО, рассматривавший дело о нарушении, принимает решение о прекращении 

исполнения решения о применении меры дисциплинарного воздействия в случаях: 

1) внесения изменений и дополнений во внутренние документы СРО, отменяющих 

ответственность за соответствующее нарушение; 

2) ликвидации организации – члена СРО, привлеченного к ответственности или смерти 

индивидуального предпринимателя – члена СРО, привлеченного к ответственности. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение в срок не позднее трех рабочих дней со дня его принятия 

подлежат размещению на сайте Ассоциации РООР СРОСБР в сети Интернет и направлению 

на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

8.2. Положение вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 
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Приложение №1. 

Перечень первичных мер дисциплинарного воздействия 

№ Основные нарушения Нормативные ссылки 

Меры 

Дисциплинарного  

воздействия 

I 
Соблюдение положения о контроле, анализе деятельности членов 

Ассоциации 

 

1.  Отсутствие  документов, 

запрошенных для проведения 

проверки 

Положение о контроле 

деятельности членов 

Ассоциации…;    

 

Положение об анализе 

деятельности членов 

Ассоциации… 

Предписание 

2.  Отсутствие отчетов члена 

Ассоциации  (в том числе 

актуальных), принятых в личном 

кабинете  

- по ОДО - Штраф  

100000руб. 

-прочее - Предписание 

3.  Отсутствие справки о процессах 

выполнения строительных работ, и 

документах соответствия.   

Предписание 

II 
Соблюдение  требований к членству в отношении имеющихся 

уровней ответственности и категорий объектов 

 

Кадры  (Ф-2)  

4.  Отсутствие специалистов по 

организации строительства  в НРС Положение о членстве в 

Ассоциации;   

Постановление Прав. РФ от 

11.05.17 г. № 559, Мин 

требования для ООТСУ 

объектов 

Предписание 

5.   Отсутствие ИТР с необходимым 

стажем, (трудовые книжки) 

Предписание 

6.  Отсутствие у ИТР профильного 

образования (дипломы) 

Предписание 

7.  Отсутствие у ИТР повышения 

квалификации (удостоверение) 

Предписание 

МТБ  (Ф-3)  

8.  

Отсутствие МТБ для выполнения 

строительства  (Ф-3) 

Положение о членстве в 

Ассоциации;  Пост. Прав. РФ 

от 11.05.17 г. № 559, Мин 

требования для ООТСУ  

Предписание 

Строительный контроль качества (СКК)  (Ф-4)  

9.  Отсутствие лицензии для работ на 

объектах атомной энергии (если 

необходимо) 
Пост. Прав. РФ от 11.05.17г. № 

559, Мин требования для 

ООТСУ объектов;    

СП 48.13330.2011п. 7.1., 7.3.;    

Пост. Прав. РФ N468 от 

21.06.10г.;  

Система строительного 

контроля в организациях, 

членах Ассоциации РООР 

СРОСБР  

Приостановка  права 

10.  Отсутствие положения по СКК и 

приказов на ИТР ответственных: за 

входной контроль ПСД, материалов, 

операционный, приемочный, 

инспекционный, геодезический, 

лабораторный контроль. 

Предписание 

11.  Отсутствие Положения и приказов о 

назначении ответственных за 

исполнение функций Технического 

Заказчика (если необходимо) 

Предписание 

12.  
Отсутствие в рамках СКК 

утвержденного перечня обязательной 

и добровольной НТД (в 

соответствии с тех. регламентами) 

и стандартов НОСТРОЙ. 

Пост. Прав. РФ  №1521; 

Приказ РОССТАНДАРТА 

№365; Решение Совета 

НОСТРОЙ 16.05.18г. №122, 

«Перечень действующих 

стандартов НОСТРОЙ…»  

Предписание 

Производственный контроль промышленной безопасности (ПБ)  

13.  Отсутствие  аттестации  

руководящих работников, 

Пост. Прав. РФ от 11.05.17г. № 

559, Мин требования для 

Предписание 
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специалистов, рабочих в области 

промышленной безопасности (при 

работах на ОПО или использовании 

ОПО). 

ООТСУ объектов;   Пост. Пр-

ва РФ №263 от 10.03.99г. «О 

производственном контроле за 

ПБ»;   Приказ РТН от 

29.01.07г. N37 

Система управления охраной труда (СУОТ) согласно ТК РФ  

14.  
Отсутствие документированной 

СУОТ, службы или ответственного 

лица за организацию СУОТ 

Трудовой кодекс, ст.217;   

Приказ МТ СЗ РФ от 19.08.16г. 

N 438н «Типовое положение по 

СУОТ» 

Предписание 

15.  Отсутствие обучения, и проверки 

знаний руководителей,  специалистов 

и рабочих по охране труда 

Постановление Минтруда  РФ 

от 13.01.03г. N1/29; ГОСТ 

12.0.004-2015 

Предписание 

16.  

Отсутствие  комиссии по аттестации 

работников предприятия по охране 

труда (промышленной безопасности, 

электробезопасности) 

Постановление Минтруда РФ 

от 13.01.03 №1/29;  ГОСТ 

12.0.004-2015, Приказ РТН от 

29.01.07 г. N37, ПТЭЭП;, 

ПОТР в эл.уст, приказ № 328н 

от 24.07.13г.  

Предписание 

17.  

Отсутствие протоколов проверки 

знаний по ОТ, ПБ, ЭБ (при 

необходимости) 

Постановление Минтруда РФ 

от 13.01.03 № 1/29; ГОСТ 

12.0.004-2015;  Приказ РТН от 

29.01.07 г. №37; ПТЭЭП;   

ПОТР в эл.уст. приказ № 328н 

от 24.07.13г.  

Предписание 

18.  Отсутствие либо неправильное 

оформление журнала вводного 

инструктажа 

Постановление Минтруда РФ 

от 13.01.03г. № 1/29;  ГОСТ 

12.0.004-2015 

Предписание 

19.  Отсутствие либо неправильное 

оформление журнала инструктажей 

по ОТ на рабочем месте  

Постановление Минтруда РФ 

от 13.01.03г. № 1/29;  ГОСТ 

12.0.004-2015 

Предписание 

20.  
Отсутствие периодических 

медосмотров 

Приказ N 302п  

Минздравсоцразвития  РФ от 

12.04.11г. 

Предписание 

21.  
Правильность обеспечения 

спецодеждой (утв. перечень, учет 

выдачи) 

Приказ № 290н. Правила 

обеспечения СИЗ;     Типовые 

нормы выдачи СИЗ (№477 от 

2007г.) 

Предписание 

22.  

Отсутствие нарядов-допусков на 

работы повышенной опасности 

Правила по охране труда в 

строительстве, п.20-23, Приказ  

МТ СЗ РФ  № 336н от  

01.06.15г.   

Предписание 

23.  Отсутствие ответственных за ППБ,  

средств ОПС, пожаротушения и 

противопожарного инвентаря, 

инструкций и инструктажей по ППБ. 

Правила противопожарного 

режима в РФ от 25.04.12;  

Приказ МЧС от 12.12.07г. N 

645 

Предписание 

24.  Отсутствие инструкций по охране 

труда на объектах, актуальной 

нормативной документации по 

охране труда. 

Трудовой кодекс, ст. 212.;   

Постановление Минтруда  РФ 

от 13.01.03г. N 1/29; ГОСТ Р 

12.0.007-2009 

Предписание 

25.  Отсутствие лиц, ответственных за  

электрохозяйство 
ПТЭЭП   п. 1.2.3, 1.2.4 

Предписание 

26.  Отсутствие разрешения на допуск 

электроустановки стройплощадки в 

эксплуатацию или договора с ЭСО 

Постановление правительства 

РФ N 861 от 27.12.04 г 

Предписание 

27.  Отсутствие контроля и оценки 

состояния охраны труда на 

предприятии (многоступенчатый 

Правила по охране труда в 

строительстве, п. 19, Приказ  

Минтруда и Соцзащиты  № 

Предписание 
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контроль) 336н от 01.06.15;  ГОСТ Р 

12.0.009-2009; ГОСТ Р 

12.0.007-2009; 

28.  Отсутствие мероприятий (плана) по 

улучшению условий и охране труда 

(≥0,2% от затрат на производство) 

Трудовой кодекс, ст. 226; 

Приказ Минздравсоцразвития   

РФ от 01.03.12 г. N 181н  

Предписание 

29.  
Отсутствие Журнала регистрации 

несчастных случаев 

Трудовой кодекс; 

Постановление Минтруда РФ 

от 24.10.02г.№73 

Предписание 

Оплата РЧВ. Страхование (Ф-11)  

30.  Задолженность по уплате членских  

взносов в СРО 

Положение о членстве в 

Ассоциации… 

Предписание 

31.  Отсутствие договора страхования 

гражданской ответственности  

Требования к страхованию по 

ВВ  и  ОДО 

Предписание 

III 

Соблюдение требований  

технического  регулирования, 

градостроительства,  в т. ч.  

стандартов НОСТРОЙ   

ГК РФ; Тех. регламенты и их  

доказательная база - НТД;     

СТО НОСТРОЙ. 

 

Организация и ведение строительства  

32.  Превышение в уровня 

ответственности по ВВ 
ГК РФ;  Положение о контроле 

деятельности членов 

Ассоциации; Регламент 

проведения проверок 

Предписание 

33.  Превышение фактического 

совокупного размера обязательств 

ОДО 

Предупреждение и 

Штраф  100000 руб. 

34.  

Отсутствие сварщиков и ИТР 

аттестованных согласно ПАС, для 

ОПО  (удостоверения НАКС и 

трудовые книжки) 

Правила аттестации сварщиков 

и специалистов сварочного 

производства ПБ 03-273-99, 

ред. 17.10.12;   

СП 70 13330.12, разд.10, 

Сварка монтажных соединений 

Предписание 

35.  Отсутствие данных о проведении 

входного контроля ПСД: 

регистрации приема и выдачи, 

согласований, изменений и 

аннулирования,  утверждения 

заказчиком в установленном порядке 

СП 48.13330.2011   п. 5. 4,  5. 5,  

7.1.1 

Предписание 

36.  Отсутствие актов приема 

строительной площадки, готовности 

строительной части, объекта к 

производству  последующих работ 

СП 48.13330.2011,  п. 6.2.5;   И 

1.13-07;  СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011, прил. Б    

Предписание 

37.  Отсутствие ограждения 

строительной площадки, паспорта 

объекта, знаков безопасности и т.д. 

СП 48.13330.2011   п. 6.2.8 

Предписание 

38.  Отсутствие утвержденных ППР, ТК 

на производство работ с 

согласованиями и ознакомлением 

специалистов, их актуальность 

СП 48.13330.2011   п. 5.7.3 - 

5.7.9;   

Другие соответствующие СП и 

СТО НОСТРОЙ 

Предписание 

39.  Отсутствие приказов о назначении 

лиц, ответственных за строительство 
СП 48.13330.2011 п. 5. 2, 5.12 

Предписание 

40.  Отсутствие необходимых видов 

строительного контроля: 

(входной, операционный, 

приемочный, инспекционный, 

геодезический, лабораторный, 

хранения материалов) 

СП 48.13330.2011,  разд. 7; 

Постановление  правительства 

РФ N 468  от 21.06.10г.  

Предписание 

41.  Отсутствие документов о качестве 

применяемых материалов, изделий и 

СП 48.13330.2011   п. 7.1.3.;  

Постановление правительства 

Предписание 
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конструкций РФ N468 от 21.06.10г 

42.  Несоответствие выполненных работ 

проекту (выборочно) 
СП 48.13330.2011,  п. 6.1 

Предписание 

43.  Отсутствие экспертиз, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, 

проведенных в процессе 

строительного контроля. 

СП 48.13330.2011  п. 6.13;  РД 

11-02-2006; ГОСТ 18105 2010 

Бетоны. Правила оценки и 

контроля прочности 

Предписание 

44.  

Несоблюдение правил (стандартов) 

складирования и хранения  

материалов 

СП 48.13330.2011  п. 6.10;    

Пост. Прав. РФ N468 от 

21.06.10г;   Приложение к 

Приказу Минтруда и 

Соцзащиты № 642н от 

17.09.14г. 

Предписание 

45.  Отсутствие разрешений на 

строительство. Отсутствие 

экспертизы проекта (при 

необходимости). 

СП 48.13330.2011 п. 4.1,  4.4.4 

Предупреждение 

46.  

Отсутствие авторского надзора (при 

необходимости) 

СП 48.13330.2011 п. 4.4 -4.6;     

СП 11-110-99;     СП 

246.1325800.2016 «Положение 

об авторском надзоре 

Предписание 

Процессы работ  

47.  Несоответствие процессов 

выполнения строительных работ 

соответствующим стандартам 

НОСТРОЙ  

ГК РФ;    Решение Совета 

НОСТРОЙ от 16.05.18г. №122, 

«Перечень действующих 

стандартов НОСТРОЙ…» 

Предписание 

Исполнительная документация  

48.  Отсутствие и правильность ведения 

общего и специальных  журналов 

работ 

СП 48.13330.2011 п. 7.1.6.;   РД 

11-05-2007;  

СП 70.13330.2012 

Предписание 

49.  Отсутствие либо неправильное 

оформление актов 

освидетельствования :   

геодезической разбивочной основы, 

разбивки осей, скрытых работ, 

ответственных конструкций, 

участков инженерных сетей. 

СП 48.13330.2011 п. 6.13,  

7.2.1-7.2.3;  РД 11-02-2006; СП 

126.13330.2012 «Геодезические 

работы…» 

Предписание 

50.  Отсутствие либо неправильное 

оформление актов опробования и 

испытания технических устройств 

(по отраслям). 

СП 48.13330.2011 п. 6.13;   РД 

11-02-2006 

Предписание 

51.  
Отсутствие либо неправильное 

оформление геодезических 

исполнительных схем, профилей 

СП 48.13330.2011 п. 6.13;    РД 

11-02-2006;   

СП 126.13330.2012 

«Геодезические работы… » 

Предписание 

52.  Отсутствие либо неправильное 

оформление Актов технической 

готовности и др. исполнительных 

документов по ЭМР 

РД 11-02-2006;   

И 1.13-07 Инструкция по 

исполнительной документации 

на ЭМР. 

Предписание 

53.  Отсутствие либо неправильное 

оформление протоколов испытаний 

электроустановок. 

СП 48.13330.2011 п. 6.13;  РД 

11-02-2006;  

ГОСТ Р 50571.16-2007. 

Предписание 

 


