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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия (далее также – документ) устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия, применяемую в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) в отношении своих членов за несоблюдение ими требований федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, в том
числе требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулируемой организации (далее – обязательные требования) и регламентирует основания и порядок
применения указанных мер.
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями федеральных законов (с изменениями и дополнениями) от
07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и Уставом Ассоциации (далее – Устав).
1.3. Применение в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – лицо) мер дисциплинарного воздействия является необходимым инструментом понуждения лица, которое является членом саморегулируемой организации, к соблюдению обязательных требований, указанных в пункте 1.1 настоящего документа.
1.4. В случае применения в отношении лица мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных настоящим документом, соответствующие органы саморегулируемой организации, к компетенции которых отнесены вопросы применения мер дисциплинарного
воздействия, должны исходить из разумного и минимально необходимого объема такого
воздействия для пресечения нарушения и восстановления нарушенных прав.
1.5. Срок давности для привлечения лица к дисциплинарной ответственности за совершение нарушения в части несоблюдения им обязательных требований саморегулируемой
организации исчисляется одним годом от даты совершения деяния. В том случае, когда
нарушение продолжается в течение длительного периода времени, срок давности начинает
исчисляться от даты обнаружения данного нарушения.
1.6. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2. Система мер дисциплинарного воздействия
2.1. За нарушение лицом обязательных требований, указанных в пункте 1.1 настоящего документа, в отношении нарушителя могут применяться 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. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
2.1.4. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
2.1.5. Исключение из членов Ассоциации;
2.1.6. Наложение штрафа на члена Ассоциации (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
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2.1.7. Иные меры, установленные внутренними документами Ассоциации (протокол
№ 19 от 29.03.2018г.).
2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в
отношении лица в письменной форме (приложение А к настоящему документу) с обязательным указанием сроков устранения нарушения, указанного в нём. Срок, устанавливаемый в
предписании для устранения выявленного нарушения, не должен быть более двадцати календарных дней. В предписании указываются документы, которые должны быть представлены для доказательства устранения соответствующих нарушений.
2.3. Предупреждение выносится в отношении лица в письменной форме (приложение
Б к настоящему документу). В документе указывается на возможность применения в дальнейшем в отношении нарушителя более строгих мер дисциплинарного воздействия в том
случае, если выявленное нарушение не будет им устранено.
2.4. В случае устранения лицом выявленных нарушений, из-за которых в отношении
лица были применены указанные в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего документа меры дисциплинарного воздействия, член Ассоциации обязан в произвольной письменной форме уведомить об этом саморегулируемую организацию. К уведомлению должны прилагаться документы, подтверждающие факт устранения соответствующих нарушений. Ассоциация обязана в течение десяти рабочих дней со дня получения от лица уведомления об устранении
нарушений, провести проверку результатов выполнения мероприятий по устранению нарушений.
2.5. Приостановление права лица осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства вводится на основании решений соответствующих органов управления саморегулируемой организации, принятых в пределах их
компетенции (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.6. Принятие такого решения устанавливает для лица временный запрет осуществлять строительство, реконструкцию, капительный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным в порядке, установленном федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве (протокол № 19
от 29.03.2018г.).
2.7. При этом такое лицо имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами
строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры
дисциплинарного воздействия (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.8. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
2.9. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации (протокол № 19 от
29.03.2018г.).
2.10. Исключение лица из членов саморегулируемой организации, которое является
крайней мерой дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации, осуществляется на основании решений соответствующих органов управления саморегулируемой организации, принятых в пределах их компетенции. Применение этой меры в
отношении лица влечет за собой прекращение его членства в саморегулируемой организации
со всеми вытекающими из этого последствиями в отношении лица.
2.11. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).

5

ПОЛ СРО СД.11–2015
Положение о мерах дисциплинарного воздействия

3. Органы саморегулируемой организации, уполномоченные на применение
мер дисциплинарного воздействия
3.1. К органам саморегулируемой организации, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования и Уставом уполномочены принимать решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим документом, относятся:
 Дисциплинарная комиссия – специализированный орган Ассоциации, который уполномочен рассматривать вопросы о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия в случае нарушения им обязательных требований, указанных в пункте 1.1 настоящего документа;
 Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (далее также –
Совет);
 Общее собрание членов Ассоциации (далее – общее собрание) – высший орган управления Ассоциации.
3.2. Дисциплинарная комиссия вправе:
 применять в отношении лица меры дисциплинарного воздействия, установленные
пунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего документа;
 выносить на рассмотрение соответствующего органа управления Ассоциации (Совет,
общее собрание), действующего в пределах своей компетенции, заключения (рекомендации)
о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.3 ÷ 2.1.7 настоящего документа.
3.3. Совет вправе в пределах своей компетенции применять в отношении лица меры
дисциплинарного воздействия, указанные в пунктах 2.1.3 ÷ 2.1.7 настоящего документа, если
иное не предусмотрено действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
3.4. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
3.5. Меру дисциплинарного воздействия, указанную в пункте 2.1.5 настоящего документа, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации вправе применить к лицу только в случаях и на условиях, предусмотренных действующим федеральным
законодательством в области саморегулирования в строительстве.
3.6. Общее собрание вправе применять в отношении лица любую из мер дисциплинарного воздействия, указанных в пунктах 2.1.3 ÷ 2.1.7 настоящего документа.
3.7. Порядок деятельности указанных выше уполномоченных органов саморегулируемой организации регламентируется соответствующими положениями об этих органах.
4. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия
Меры дисциплинарного воздействия, указанные в пункте 2.1 настоящего документа,
применяются в отношении члена саморегулируемой организации по приведённым далее основаниям.
4.1. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится, как
правило, в том случае, если негативное влияние несоблюдения лицом обязательных требований саморегулируемой организации (пункт 1.1 настоящего документа) на безопасное выполнение им работ ограничено и не создаёт условий, которые могут служить основанием для
6
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приостановления или прекращения действия Свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ.
4.2. Предупреждение выносится, как правило, в случае однократного совершения лицом следующих действий:
а) несоблюдения обязательных требований, если эти нарушения не повлекли 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) несоблюдение требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, не носящее систематический характер;
в) неустранение в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших за собой
применение к нарушителю такой меры дисциплинарного воздействия как вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
4.3. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным в порядке, установленном федеральным законодательством
в области саморегулирования в строительстве, в случае:
а) грубого нарушения лицом обязательных требований, установленных в саморегулируемой организации;
б) несоблюдения лицом требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда;
в) неустранения лицом в установленные сроки выявленных у него ранее нарушений установленных обязательных требований.
(протокол № 19 от 29.03.2018г.)
4.4. Исключен (протокол № 19 от 29.03.2018г.):
4.5. Наложение штрафа на члена саморегулируемой организации может применяться
в случае неустранения лицом нарушений, по которым члену Ассоциации ранее было вынесена такая мера дисциплинарного воздействия, как предупреждение, либо повторно допущены такие же нарушения (протокол № 19 от 29.03.2018г.).
4.6. Исключение из членов саморегулируемой организации применяется в качестве
меры дисциплинарного воздействия в отношении лица в случае:
а) несоблюдения лицом требований технических регламентов, повлекшего 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 в течение одного года или грубого нарушения обязательных требований.
5. Права члена саморегулируемой организации при рассмотрении вопроса
о применении в отношении него мер дисциплинарного воздействия
При рассмотрении в уполномоченных органах саморегулируемой организации вопроса о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия такое лицо имеет право:
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 знакомиться с документами по рассматриваемому вопросу, делать выписки из них,
снимать с них копии;
 участвовать в исследовании представленных доказательств;
 представлять оправдательные документы и доказательства;
 делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств,
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения вопросам;
 заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
 обжаловать решения уполномоченных органов в порядке, установленном в разделе 7
настоящего документа;
 пользоваться иными правами, которые предоставляются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим документом.
6. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия
6.1. Вопрос о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия рассматривается в рамках дисциплинарного производства – комплекса взаимосвязанных действий, осуществляемых уполномоченными органами саморегулируемой организации в ходе
рассмотрения фактов и обстоятельств, связанных с выявленными нарушениями таким лицом
обязательных требований, и в процессе применения в отношении виновного лица предусмотренных мер дисциплинарного воздействия.
6.2. Дисциплинарное производство в отношении лица, допустившего нарушение обязательных требований, открывается принятием специализированным органом (Дисциплинарной комиссией) решения об открытии дисциплинарного производства, которое прекращается после окончания исполнения решения о применении в отношении виновного лица
установленной меры дисциплинарного воздействия, либо принятием иного решения (об отказе в открытии дисциплинарного производства, о прекращении дисциплинарного производства).
6.3. Решение об открытии дисциплинарного производства, связанного с применением
в отношении лица, допустившего нарушение обязательных требований, соответствующих
мер дисциплинарного воздействия, принимается на основании документов, содержащих:
а) результаты проверки деятельности лица, осуществленной в порядке, предусмотренном
действующими в Ассоциации правилами контроля деятельности членов Ассоциации;
б) иные сведения, признанные по результатам их рассмотрения доказательствами соответствующего нарушения лицом обязательных требований, которое влечет за собой применение предусмотренных настоящим документом мер дисциплинарного воздействия, или доказательствами отсутствия такого нарушения.
6.4. Решение об открытии дисциплинарного производства принимается председателем
(а в случае его отсутствия – заместителем председателя) соответствующего специализированного органа саморегулируемой организации (Дисциплинарная комиссия) в течение пяти
рабочих дней со дня поступления в комиссию документов, указанных в пункте 6.3 настоящего документа.
6.5. Одновременно с принятием решения об открытии дисциплинарного производства
председатель (заместитель председателя) специализированного органа принимает решение о
назначении даты рассмотрения вопроса о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия.
6.6. Соответствующее уведомление уполномоченного органа саморегулируемой организации с приложенной к нему копией решения (выписка из протокола) об открытии дисци8
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плинарного производства и назначении даты рассмотрения вопроса о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия должна быть направлена лицу, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты
проведения заседания, на котором предстоит рассмотрение данного вопроса.
6.7. Рассмотрение вопроса по жалобе (обращению, заявлению) третьих лиц на действия (или бездействие) члена Ассоциации, являющейся основанием для проведения контрольных мероприятий, должно быть проведено соответствующим уполномоченным органом Ассоциации в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления жалобы (обращения, заявления) в саморегулируемую организацию.
При этом на заседание уполномоченного органа Ассоциации для рассмотрения данного
вопроса, как правило, приглашаются как лицо, в отношении действий которого поступила
жалоба (обращение, заявление), так и сторона (третье лицо), обратившаяся с жалобой (заявлением, обращением) в органы управления Ассоциации. Все стороны уведомляются о дате
рассмотрения вопроса любым доступным способом не позднее, чем за пять рабочих дней до
даты проведения заседания. Вопрос может быть рассмотрен в случае неявки на заседание
любого (или обоих) из указанных лиц, надлежащим способом оповещенных о времени и месте проведения заседания.
6.8. Рассмотрение фактов и обстоятельств в рамках открытого в отношении лица дисциплинарного производства осуществляется на основе принципа состязательности сторон.
При рассмотрении вопроса уполномоченным органом Ассоциации должны быть непосредственно исследованы имеющиеся факты и доказательства по данному вопросу, заслушаны
объяснения заинтересованных сторон, а также оглашены объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.
6.9. При необходимости для установления обстоятельств, имеющих значение для
принятия обоснованного решения, уполномоченным органом Ассоциации по ходатайству
любой из заинтересованных сторон может быть назначена экспертиза, проведение которой
оплачивается инициатором такой экспертизы.
6.10. В случае необходимости проведения дополнительного исследования фактов и
обстоятельств, обусловленного необходимостью совершения определенных действий (представления дополнительных доказательств, вызов свидетелей, проведение экспертизы и т.д.),
рассмотрение вопроса может быть отложено по решению соответствующего уполномоченного органа Ассоциации. При этом общий срок рассмотрения вопроса не должен превышать
30 (тридцати) календарных дней.
6.11. Уполномоченный орган Ассоциации в рамках дисциплинарного производства на
основе имеющихся документов и представленных сторонами доказательств выносит решение по вопросу о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия.
6.12. При применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия в каждом
конкретном случае учитываются также следующие обстоятельства:
а) характер допущенного нарушения обязательных требований;
б) наличие и степень влияния смягчающих или отягчающих обстоятельств, связанных с
допущенными нарушениями;
в) влияние фактически наступивших последствий несоблюдения обязательных требований (причиненный вред 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);
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г) потенциальная опасность (риски) несоблюдения обязательных требований (степень
риска 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, при совершении членом Ассоциации
аналогичного нарушения).
6.13. Смягчающими обстоятельствами при рассмотрении вопросов о применении в
отношении лица мер дисциплинарного воздействия могут быть признаны:
а) добровольное предоставление виновным лицом полной информации о совершенном им
нарушении в части несоблюдения обязательных требований, а также об обстоятельствах его
совершения;
б) предотвращение виновным лицом вредных последствий совершенного им нарушения;
в) принятие виновным лицом мер к возмещению ущерба, нанесенного в результате совершенного нарушения;
г) активное содействие контрольным и надзорным органам в проведении проверки;
д) иные обстоятельства, которые соответствующим уполномоченным органом Ассоциации могут быть признаны в качестве смягчающих обстоятельств.
6.14. Отягчающими обстоятельствами при рассмотрении вопросов о применении в
отношении лица мер дисциплинарного воздействия могут быть признаны:
а) бездействие в отношении продолжающегося нарушения (несоблюдение обязательных
требований) или повторное совершение однотипного нарушения (нарушение того же вида),
если за его совершение в отношении данного виновного лица уже применялись ранее меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим документом;
б) нарушение в части несоблюдения обязательных требований со стороны виновного лица, которое причинило существенный вред третьим лицам;
в) иные обстоятельства, которые соответствующим уполномоченным органом Ассоциации могут быть признаны в качестве отягчающих обстоятельств.
6.15. По итогам рассмотрения вопроса в рамках открытого в отношении лица дисциплинарного производства уполномоченным органом Ассоциации может быть вынесено одно
из следующих мотивированных решений, принятое в пределах компетенции такого органа:
а) применение в отношении виновного лица соответствующей меры дисциплинарного
воздействия;
б) представление соответствующему органу управления Ассоциации (общему собранию
или Совету) рекомендации относительно необходимости применения таким органом в пределах своей компетенции в отношении члена Ассоциации соответствующей меры дисциплинарного воздействия;
в) представление соответствующему органу управления Ассоциации (Совету) рекомендации относительно необходимости принятия в отношении члена Ассоциации решения о восстановлении права лица на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным в порядке, установленном федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве (протокол № 19 от 29.03.2018г.);
г) отказ от применения в отношении лица мер дисциплинарного воздействия и прекращение дисциплинарного производства.
6.16. Вопрос о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия не
рассматривается уполномоченным органом по существу в случае:
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а) прекращения лицом, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия, своей профессиональной деятельности в силу объективных
причин (ликвидация юридического лица или смерти индивидуального предпринимателя);
б) добровольного прекращения в установленном порядке лицом, в отношении которого
открыто дисциплинарное производство, своего членства в Ассоциации;
в) установления факта отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.
6.17. Решение о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия
оформляется в виде выписки из протокола заседания соответствующего уполномоченного
органа Ассоциации, заверяется печатью саморегулируемой организации и в срок, не превышающий три рабочих дня со дня принятия такого решения, направляется лицу исполнительным органом Ассоциации.
6.18. Сведения о применении в отношении лица мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных пунктами 2.1.3 ÷ 2.1.7 настоящего документа, вносятся в реестр членов
Ассоциации, размещаются на официальном сайте Ассоциации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и направляются в форме уведомления в уполномоченные законодательством органы в день принятия соответствующего решения.
6.19. Контроль исполнения решений, принятых соответствующим уполномоченным
органом Ассоциации в пределах его компетенции, осуществляется соответствующим специализированным органом саморегулируемой организации – Контрольной комиссией.
7. Порядок обжалования принятых решений
7.1. Лицо, в отношении которого соответствующим уполномоченным органом Ассоциации применены меры дисциплинарного воздействия, вправе оспаривать действия (бездействие) и (или) решения таких органов в порядке, установленном настоящим документом,
а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
вреда, причиненного незаконным применением мер дисциплинарного воздействия.
7.2. Решение, принятое уполномоченным специализированным органом Ассоциации
(Дисциплинарной комиссией), может быть обжаловано лицом, в отношении которого принято указанное решение, в Совет в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
7.3. Совет обязан рассмотреть жалобу на решение соответствующего специализированного органа Ассоциации (Дисциплинарная комиссия) в срок, не превышающий десять
рабочих дней со дня её поступления в саморегулируемую организацию. При рассмотрении
такой жалобы Совет проверяет обоснованность принятого решения, его соответствие законодательству Российской Федерации и нормативным документам Ассоциации.
7.4. Решение соответствующих органов управления Ассоциации, принятое в пределах
компетенции таких органов управления Ассоциации, о применении в отношении лица мер
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано лицом, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Обжалование решения в суд не является основанием для приостановления действия обжалуемого решения, если иное не будет установлено судом.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
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8.1. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего документа. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему
либо непосредственно вносятся в текст документа с указанием основания и даты принятия и
порядка их применения.
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Приложение А
Форма бланка предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»

ПРЕДПИСАНИЕ
об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
№________
«___»____________ 20___г.

_____________________________
место составления документа

В
соответствии
с
решением
Дисциплинарной
комиссии
Ассоциации
________________________________________________________________________________
номер и дата протокола

предписывается члену Ассоциации ________________________________________________
наименование члена Ассоциации, адрес (место нахождения)

_______________________________________________________________________________ ,
в срок до «___»____________20__ г. устранить указанные ниже нарушения:
№№
п/п

Перечень нарушений,
выявленных у члена саморегулируемой организации

Перечень обязательных требований,
в отношении которых допущены нарушения
(с указанием соответствующих норм
законодательства РФ и (или) нормативных
документов саморегулируемой организации)

1

2

3

После устранения выявленных нарушений в целях подтверждения факта их устранения
представить в исполнительный орган Ассоциации следующие документы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Уполномоченное лицо Ассоциации

________________ ____________________
подпись
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Приложение Б
Форма бланка предупреждения
Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
№ ________
«___»____________ 20___г.

_____________________________
место составления документа

В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации ____________
________________________________________________________________________________
номер и дата протокола

предписывается члену Ассоциации ________________________________________________
наименование члена Ассоциации, адрес (место нахождения)

_______________________________________________________________________________,
в срок до «___»______________________20__ г. устранить указанные ниже нарушения:
№№
п/п

Перечень нарушений,
выявленных у члена саморегулируемой организации

Перечень обязательных требований,
в отношении которых допущены нарушения
(с указанием соответствующих норм
законодательства РФ и (или) нормативных
документов саморегулируемой организации)

1

2

3

Настоящим документом член Ассоциации ___________________________________________
наименование члена Ассоциации, адрес (место нахождения)

________________________________________________________________________________
предупреждается, что в случае неустранения выявленных нарушений органами Ассоциации
могут быть применены более строгие меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
для члена саморегулируемой организации федеральным законодательством и внутренними
документами Ассоциации.

Уполномоченное лицо Ассоциации

________________ ____________________
подпись

14

фамилия и инициалы

ПОЛ СРО СД.11–2015
Положение о мерах дисциплинарного воздействия

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Номера изменяемых разделов,
пунктов документа

Разработал (должность, фамилия и
инициалы)

Подпись
должностного
лица, внесшего изменение
в документ

Дата

1

–

1÷14

–

–

1.1÷1.4, 1.6, 2.1
(2.1.3÷2.1.7),
2.2÷2.11, 3.1÷3.7,
4.1÷4.5, 5, 6.3, 6.4,
6.7÷6.19, 7.1÷7.4,
8.1, 8.2

Нач. отдела
Александров И.И.

30.03.
2017г.

2

–

1÷14

15

–

1.6, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.6, 2.1.7,
2.5÷2.9, 2.11, 3.4,
4.3÷4.5, 6.15

Нач. отдела
Александров И.И.

29.03.
2018г.
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