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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

требованиями Федеральных законов Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Устава саморегулируемой 

организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее - СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа», Саморегулируемая организация или 

Союз). 

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете является 

документом, определяющим порядок создания, состав и компетенцию 

специализированного органа Союза. Задачами комитета является рассмотрение 

дел о нарушениях и применение мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Союза, допустивших нарушения требований к членам Союза 

на право осуществления проектных работ, требований технических 

регламентов, требований стандартов Союза, правил саморегулирования и иных 

норм законодательства. 

1.2. Дисциплинарный комитет осуществляет свои функции 

самостоятельно и является специализированным органом Союза. Он 

рассматривает дела о нарушениях членами Союза требований к членам Союза 

на право осуществления проектных работ, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов Саморегулируемой организации, правил саморегулирования, норм 

законодательства (далее - «дела о нарушениях»), с применением мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение установленных требований. 

1.3. Дела о нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом в 

течение одного месяца, со дня поступления в Дисциплинарный комитет 

документов, являющихся основаниями к возбуждению дисциплинарного 

производства. Такими документами являются обращения и заявления граждан, 

юридических лиц, государственных и муниципальных органов, членов и 

органов Союза, а также выявление фактов нарушений при осуществлении всех 

видов проверок и контроля органами Союза. 

1.4. Решения, постановления, иные документы, принятые 

Дисциплинарным комитетом Союза в рамках, имеющихся у него полномочий, 

обязательны для рассмотрения и исполнения всеми членами Союза, его 

должностными лицами и сотрудниками.  
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2. Образование дисциплинарного комитета 

 

2.1. Дисциплинарный комитет образуется решением Совета Союза, как из 

числа представителей членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа», так и штатных сотрудников Аппарата Союза, в количестве не менее 3 

(Трех) человек. Комитет возглавляет председатель. Срок полномочий комитета 

24 месяца. 

2.2. Дисциплинарный комитет из своего состава избирает: 

- председателя комитета; 

- секретаря комитета. 

Секретарь комитета может быть избран не из числа членов комитета. 

2.3.Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Дисциплинарного комитета осуществляется  Аппаратом Союза. Для 

организационно-технического обеспечения деятельности Дисциплинарного 

комитета (делопроизводство, хранение дел, выдача копий решений и выписок 

из протокола заседания Дисциплинарного комитета) решением председателя 

Дисциплинарного комитета назначается член Дисциплинарного комитета. 

2.4. Члены Дисциплинарного комитета (из числа штатных сотрудников) 

могут быть исключены из него в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена 

Дисциплинарного комитета (из числа штатных сотрудников) из его состава 

принимается генеральным директором СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» (по согласованию с Советом Союза). 

2.5. Член Дисциплинарного комитета, не являющийся штатным 

сотрудником, может в любое время выйти из его состава по собственному 

желанию, предупредив об этом председателя комитета не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) календарных дней. В случае неисполнения им своих 

обязанностей, вопрос о его участии в работе Дисциплинарного комитета 

подлежит обсуждению на Совете Союза. 

2.6. В случае исключения из состава Дисциплинарного комитета одного 

или нескольких членов либо их выхода по собственному желанию, состав 

комитета пополняется в порядке, установленном для образования комитета. 

2.7. Передача полномочий члена Дисциплинарного комитета Союза, в том 

числе по доверенности, не допускается. 
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3. Компетенция дисциплинарного комитета, виды  

дисциплинарного воздействия 

3.1. Дисциплинарный комитет Союза осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, 

настоящим Положением и другими внутренними документами Союза. 

3.2. В отношении члена Союза, допустившего нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований стандартов на процессы выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов и внутренних документов Союза, саморегулируемой 

организацией Союз «Проектировщики Северного Кавказа» могут применяться 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях»  

3.3. Дисциплинарный комитет Союза вправе принять решение о 

применении в отношении члена Союза, допустившего нарушения требований к 

членам Союза на право осуществления проектных работ, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов Союза и правил саморегулирования, следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза 

выявленных нарушений в установленные сроки;  

-  вынесение члену Союза предупреждения; 

-  наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

-  приостановление права на осуществление проектных работ; 

-  прекращение на осуществление проектных работ; 

- ходатайство перед общим собранием членов об исключение из членов 

Союза. 
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4. Порядок деятельности дисциплинарного комитета 

4.1. Дисциплинарный комитет Союза осуществляет рассмотрение жалоб 

на действия членов Союза (далее - жалобы) и дела о нарушении членом Союза 

требований к членам Союза на право осуществления проектных работ, 

требований технических регламентов, требований стандартов Союза и правил 

саморегулирования, условий членства в Союзе. 

4.2. Дисциплинарный комитет Союза рассматривает и принимает 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Союза на основании материалов проверок членов Союза Контрольного 

комитета Союза. 

4.3. В случае выявления нарушений членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации, материалы проверок 

рассматриваются Председателем Дисциплинарного комитета Союза либо, по 

его поручению, членами Дисциплинарного комитета Союза в течение двух 

рабочих дней с момента поступления и их регистрации, по указанию 

Генерального директора. После анализа сведений, содержащихся в материалах 

проверок, Председатель Дисциплинарного комитета Союза принимает решение 

в виде постановления о возбуждении производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении и назначает его время и место. Копии постановления 

направляются заказным письмом с уведомлением о вручении 

заинтересованным лицам, в том числе члену Союза, в отношении которого 

была проведена проверка, либо направляет материалы проверки в Контрольный 

комитет Союза с определением о возврате для доработки и устранения 

недостатков проверки, препятствующих рассмотрению дела на заседании 

Дисциплинарного комитета Союза. 

4.4. Вопрос о привлечении члена Союза к ответственности должен быть 

рассмотрен Дисциплинарным комитетом Союза в течение одного месяца, с 

момента поступления в его адрес материалов проверок Контрольным 

комитетом, свидетельствующих о нарушениях членом Союза норм Устава 

Союза, требований к членам Союза на право осуществления проектных работ, 

требований технических регламентов, требований стандартов Союза, правил 

саморегулирования. 

4.5. Заседание Дисциплинарного комитета Союза при рассмотрении 

жалоб на действия члена Союза проводится с обязательным приглашением лиц, 

направивших такие жалобы (далее - заявители), а также самих членов Союза, в 

отношении которых рассматривается вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия. Неявка указанных лиц на заседание 

Дисциплинарного комитета Союза без уважительных причин, в случае их 

надлежащего извещения, не является основанием для переноса заседания или 

отказа в рассмотрении вопроса, если членами Дисциплинарного комитета 

Союза не будет определено иное. 
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4.6. Члены Дисциплинарного комитета Союза могут потребовать 

дополнительные материалы по принятым к рассмотрению вопросам; 

возможность и необходимость их использования определяется Председателем 

Дисциплинарного комитета Союза. 

4.7. Дисциплинарный комитет имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, экспертов, заказывать исследования и 

экспертизы. Оплата исследований и экспертиз производится заинтересованной 

стороной, с последующей компенсацией затрат виновной стороной. По 

требованию комитета, руководство предприятия или индивидуального 

предпринимателя - членов Союза, обязано в установленный срок представлять 

необходимые документы и информацию, а также являться на заседания 

комитета и давать пояснения по существу рассматриваемого дела. 

4.8. Жалобы на действия членов Союза, поступившие в Союз, подлежат 

рассмотрению Дисциплинарным комитетом Союза в срок, не превышающий 

одного месяца с момента их поступления в Союз. Копии решения, принятого по 

результатам рассмотрения жалобы, направляются заявителю и члену Союза, 

чьи действия обжалуются, в течение двух рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

4.9. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы нарушения 

членом Союза требований к членам Союза на право осуществления проектных 

работ, требований технических регламентов, требований стандартов Союза и 

правил саморегулирования, Дисциплинарный комитет Союза принимает 

решение о применении в отношении такого члена Союза мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных настоящим Положением. 

4.10. При обнаружении Дисциплинарным комитетом Союза факта 

нарушения членом Союза при подготовке проектной документации, Союз 

уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, либо орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

4.11. Дисциплинарный комитет Союза вправе принять решение о 

применении в отношении члена Союза, допустившего нарушения требований к 

членам Союза на право осуществления проектных работ, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов Союза и правил саморегулирования, следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

-  вынесение члену Союза предупреждения; 

-  приостановление права осуществления проектных работ; 

Решения о применении вышеуказанных мер дисциплинарного 

воздействия принимаются простым большинством голосов членов 
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Дисциплинарной комитета Союза и вступают в силу с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом Союза соответствующего решения. 

4.12. Дисциплинарный комитет Союза вправе внести на рассмотрение 

Общего собрания Союза вопрос о прекращении права осуществления 

проектных работ. 

4.13. Дисциплинарный комитет Союза вправе внести на рассмотрение 

Советом Союза для дальнейшего рассмотрения Общим собранием Союза 

вопрос о об исключении члена Союза из числа членов Союза. 

Решения по пункту 12, 13 раздела 4 Положения принимаются 

квалифицированным большинством голосов членов Дисциплинарного 

комитета Союза в 75 % голосов от числа членов Дисциплинарного комитета 

Союза. 

4.14. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании 

Дисциплинарного комитета является решающим. 

4.15. Если Советом Союза после рассмотрения предложения 

Дисциплинарного комитета Союза об исключении члена Союза из числа членов 

Союза принято положительное решение, то Совет Союза выносит это вопрос на 

рассмотрение Общего собрания членов Союза. 

4.16. Общее собрание членов Союза принимает решение об исключении 

члена Союза из числа членов Союза в случае: 

- несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Союза требований к членам Союза на право осуществления проектных работ, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов Союза и (или) требований правил 

саморегулирования; 

- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов; 

- невнесения взноса в компенсационный фонд Союза в установленный 

срок; 

- неоднократного в течение одного года привлечения члена 

саморегулируемой организации к ответственности за нарушение 

миграционного законодательства. 

4.17. Приостановление права на осуществление проектных работ 

допускается в случае несоблюдения членом Союза требований технических 

регламентов, требований к членам Союза на право осуществления проектных 

работ, требований стандартов Союза на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период 

член Союза вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только 

работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 

уведомить об их устранении Союз, который в срок не позднее чем в течение 
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десяти рабочих дней со дня уведомления обязан осуществить проверку 

результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 

возобновлении права на осуществление проектных работ либо об отказе в 

таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

4.18. Члены Дисциплинарного комитета Союза, не согласные с принятым 

решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое 

мнение, являющееся составной частью указанного решения. 

4.19. Член Дисциплинарного комитета Союза, лично заинтересованный в 

исходе рассмотрения материалов проверок, обязан заявить самоотвод. 

4.20. Решения Дисциплинарного комитета Союза оформляются в 

письменном виде и подписываются Председателем Дисциплинарного комитета 

Союза. Решения Дисциплинарного комитета Союза вступают в силу с момента 

оформления в письменном виде. 

4.21. Постановления Дисциплинарного комитета Союза о принятии мер 

дисциплинарного воздействия или прекращении рассмотрения материалов 

проверок направляются заказным письмом с уведомлением о вручении 

заинтересованным членам Союза, в том числе члену Союза, в отношении 

которого была проведена проверка, либо вручаются им лично под расписку в 

срок не позднее двух рабочих дней с момента выхода указанного 

постановления. 

4.22. Информация о случаях применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Союза за нарушение требований к членам 

Союза на право осуществления проектных работ, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов Союза и правил саморегулирования публикуются Союзом в 

средствах массовой информации или размещает на официальном сайте Союза. 
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 5. Исполнение решений дисциплинарного комитета и  

порядок их обжалования 

5.1. Решения, принимаемые Дисциплинарным комитетом Союза, носят 

обязательный процессуальный характер для Совета Союза, его генерального 

директора, других специализированных органов Союза, членов Союза и его 

должностных лиц. 

5.2. Решения Дисциплинарного комитета подлежат исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

5.3. В случае неисполнения решения Дисциплинарного комитета в 

установленный срок Дисциплинарный комитет передает сведения в Совет 

Союза, для решения вопроса об исключении из членов Союза. 

5.4. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия может 

быть обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд,  

сформированный соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, членом Союза, в отношении которого принято 

это решение. 
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6. Внесение изменений в положение 

Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает Совет 

Союза в порядке, установленном Уставом Союза. 

 

 

 

 

 


