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НА ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКЕ И 

ОСНОВАНИЯХ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

(П-03-08, РЕДАКЦИЯ 11) 

                               «СОГЛАСОВАНО» ПРАВЛЕНИЕМ 31.03.2021  

             Настоящая Пояснительная записка подготовлена на Проект «Положение 

о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примнения» 

(П-03-08, ред. 11) (далее – Проект, Проект Положения) в целях ознакомления 

членов Правления Ассоциации на заседании  31 марта 2021 г. с отдельными 

изменениями Проекта и его последующего утверждения на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

1. Проектом Положения (раздел 1) расширен круг лиц, на которых 

распространяются положения Проекта – сотрудники Ассоциации (ранее 

отсутствовало).  

2. Проектом Положения внесены правки в раздел 2. «ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ» ведены понятия «легкое нарушение», «нарушение средней 

тяжести», также понятие «грубое нарушение» расширено, определены 

конкретные нарушения, которые можно отнести к грубому нарушению. 

Введение градации нарушений по тяжести необходимо для  в целях 

корректного применения к члену Ассоциации той или иной меры 

дисцплинарного воздействия. Также, Проектом Положения  введены новые 

понятия: «Личный кабинет члена Ассоциации», как информационный ресурс 

взаимодействия Ассоциации со своими членами в связи с переходом 

Ассоциации на электронный документооборот на основании решения Общего 

собрания членов Ассоциации 04.10.2020; «ИССО», как информационная 

система Ассоциации (база данных) для учета членов и ведения реестров (ранее 

отсутствовало). Кроме этого, понятия «Контрольный комитет» дополнено 

функционалом комитета по контролю кандидатов на соответствие в члены. 
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Также, Проектом Положения введены термины, их определения и сокращения, 

указанные в Приложении № 1, которые применяются ко всем внутренним 

документам Ассоциации «Сахалинстрой», утв. Решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Сахалинстрой» (Протокол № 1 от «26» апреля 2021 года) 

в виде общего Перечня терминов, применяемых во внутренних документах 

Ассоциации «Сахалинстрой». 

3. Раздел 3 «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» Проекта Положения 

приведен в соответствие с действующей нормативно-правовой базой РФ по 

состоянию на 2021 год Также, Раздел 3 дополнен ссылкой на другие 

действующие внутренние документы Ассоциации в качестве возможности 

применения других внутренних документов при работе с Проектом 

Положения. 

4. Раздел 4. «СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

Проекта Положения претелпел следующие изменения: 

- наименование нарушения по неисполнению договоров подряда приведено в 

соответствие с нормами Градостроительного кодекса РФ; 

- слова «саморегулируемая организация» заменено на слово «Ассоциация»; 

- мера дисциплинарного воздействия «приостановление права» приведена в 

соответствие с положениями Градостроительного кодекса РФ; 

- словосочетание «дисциплинарные меры» исключены и заменены на «меры 

дисциплинарного воздействия» в соответствии с законодательством РФ; 

- мера дисциплинарного воздействия «предупреждение» раскрыта в новом 

понимании как информационный призыв к члену Ассоциации к 

предотвращению и (или) недопущению совершению нарушений членом 

Ассоциации в будущем, наряду с возможностью применения более строгих 

мер дисциплинарного воздействия; 

- предусмотрена, ранее отсутствующая в действующей редакции Положения, 

возможность применения к члену Ассоциации более строгих мер 

дисциплинарного воздействия в случае не устранения нарушений в сроки, 

установленные выданным Предписанием, либо за повторное совершение ранее 

выявленного аналогичного нарушения в срок действия Предупреждения; 
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- изменена система применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

штрафа – сумма штрафа зависит исключительно от градации тяжести 

доспукаемого членом Ассоциации нарушения; исключены стилистические 

ошибки, искажающие смысл пункта в части определения разной суммы 

штрафа за повторное и систематическое нарушение и нарушение более двух 

раз подряд;  

- изменена нумерация пунктов; 

- внесена ясность  в формулировки отдельных пунктов для более точного 

понимания смысловой нагрузки текста для неопределенного круга лиц. 

5. Изменения претерпел Раздел 7 «ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 

ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» Проекта 

Положения: 

- дополнительным основанием для рассмотрения дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия является 

наличие у члена Ассоциации дебиторской задолженности по оплате членских 

взносов в Ассоциацию 6 (шесть) и более месяцев подряд (как правило 

основным признаком того, что член Ассоциации не ведет подрядную 

деятельность (по различным причинам) является именно финансовая 

нестабильность и допущение задолженности перед Ассоциацией); 

- исключены дублирующие положения, имеющиеся в Положении о 

Дисциплинарном комитете (ПО-05-08), Положении о Контрольном комитете 

(ПО-04) и Правилах контроля в области саморегулирования (ПР-01); 

- в ходе возникновения пробелов на практике (при вынесении решений 

Дисциплинарным комитетом), Проект Положения дополнен двумя решениями 

(ранее в действующей редакции Положения отсутствовали), которые ДК 

может принять по результатам рассмотрения материалов, представленных на 

заседание -  это о принятии к сведению поступившей в комитет информации и  

о рекомендации члену Ассоциации осуществить действия, способствующие 

устранению выявленных нарушений и недопущению их возникновения в 

будущем; 
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- Раздел 7 Проекта Положения дополнен конкретными и четкими 

формулировками решений Правления при рассмотрении решений 

Дисциплинарного комитета о рекомендации Правлению  о применении меры 

дисциплинарного воздействия (о наложении на члена Ассоциации штрафа; о 

приостановлении права члена Ассоциации принимать участие в заключении 

новых договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, договоров подряда на осуществление сноса,  с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; исключение из членов 

Ассоциации); 

- Раздел 7 Проекта дополнен формой направления решения на бумажном 

носителе или в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью  - посредством Личного кабинета;  

- внесен порядок (в действующей редакции Положения отсутствовал) 

обжалования решения Дисциплинарного комитета в Правление Ассоциации. 

6.  Раздел 8 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Проекта Положения 

также претерпел изменения в части формы направления уведомлений и 

сообщений членам Ассоциации, касающихся мероприятий по применению мер 

дисциплинарного воздействия, проводимых в заочной форме – через Личный 

кабинет; корреспонденция, имеющая отношение к применению мер 

дисциплинарного воздействия и  исходящая от члена Ассоциации также 

должна быть направлена постредством Личного кабинета либо доставляться 

нарочно на бумажном носителе (в исключительных случаях). Относительно 

информации, поступающей от иного заинтересованного лица и имеющая 

отношение (прямое/косвенное) к рассмотрению дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, поступившая 

на электронную почту Ассоциации, оформленная надлежащим образом и 

имеющая реквизиты, позволяющие идентифицировать отправителя, также 

может быть использована при рассмотрении дел о возможном применении мер 

дисциплинарного воздействия (ранее это положение было упущено в 

действующей редакции Положения), в связи с чем изменена нумерация 

пунктов Раздела 8. 
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7.  Иные разделы Проекта Положения изменений не претерпели. 

                              «СОГЛАСОВАНО» ПРАВЛЕНИЕМ 14.04.2021 
 

Дополнения к изменениям, согласованным Правлением 31.03.2021: 

 
 

1. Проектом Положения внесены правки в раздел 2. «ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ» - все термины, определения и их сокращения, используемые 

в Проекте Положения сведены в Стандарт Ассоциации «Термины, 

определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах 

Ассоциации «Сахалинстрой» СТО СРО - 11   редакция 1, о чем в Разделе 2 

Проекта Положения сделан акцент. Тем самым, перечисление терминов, 

определений и их сокращений уходит из самого Проекта документа. 

2. Раздел 6 «ПРАВА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ» Проекта Положения незначительные поправки в части 

усточнения – член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия, лицо, подавшее жалобу, в ходе 

рассмотрения такого дела имеет право  участвовать на заседании 

Специализированного органа лично или через уполномоченных 

представителей в соответствии с требованиями законодательства. 

3. Раздел 4 «СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ» Проекта Положения дополнен случаем, при котором 

применяются меры дисциплинарного воздействия – нарушение условий 

заключенных контрактов, договоров. Внесены уточнения, исправлены знаки 

препинания,  

4. Разделы 4 и 7 Проекта Положения дополнен следующими 

решениями, которые может принять уполномоченный орган Ассоциации по 

результатам рассмотрения материалов на заседании: 

- об обращении администрации Ассоциации в адрес заказчика/в органы 

надзора (ГИСН) с рекомендацией по остановке работ на объекте до устранения 

грубых нарушений требований проектной документации или правил охраны 

труда, урегулированию вопросов о необходимости внесения изменений или 
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дополнений в проектную документацию и в смету проекта в связи с 

выявленными ошибками, недоработками, необходимых дополнительных 

работ, что или мешает выполнению контракта в срок, или заказчик реально 

понуждает подрядчика, члена Ассоциации, выполнять работы, за которые не 

последует оплата;  

-  о рекомендации члену Ассоциации подать уведомление заказчику о 

вынужденном одностороннем расторжении контракта из-за не создании со 

стороны заказчика необходимых условий исполнения контракта, низкого 

качества проектной документации (конкретные замечания и недоработки), 

объём дополнительных работ превышает 10% цены контракта, не 

соответствует информация в материалах инженерных изысканий 

действительности  переданного земельного участка, по гидрогеологии, по  

несущей способности грунтов и пр. (применяется только по результатам 

проведенной Контрольным комитетом проверки); 

-  о рекомендации члену Ассоциации осуществить конкретные действия, 

выполнить рекомендации специалистов или экспертов, способствующие 

устранению выявленных нарушений и недопущению их возникновения в 

будущем. 

Также, решения, которые имеют одинаковую смысловую нагрузку и 

дублирующий смысл – объеденены.  

Дополнительно, раздел 7 Проекта Положения дополнен отягчающим 

обстоятельством, которое будет учитываться уполномоченным органом при 

вынесении решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия – это наличие фактов о выплатах из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств вследствие 

неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядных договоров на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

Раздел 7 Проекта Положения дополнен уточнением о формах проведения 

Дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
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воздействия  - в виде заседаний соответствующего органа Ассоциации в очной 

и заочной формах. 

5.  В Раздел 8 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Проекта 

Положения внесено упоминание об исключительных случаях, когда член 

Ассоциации может подать документы в Ассоциации на бумажном носителе, 

которыми могут являться  переоформление усиленной электронной подписи 

руководителя, утери электронной подписи, сбой связи в сети Интернет, 

неполадки в информационной системе Ассоциации. Пунктуация, 

дублирование слов приведены в соответствие с правилами русского языка и 

делового оборота. 

Также, в раздел 8 Пректа Положения внесен случай, когда 

корреспонденция, исходящая от иного заинтересованного лица и имеющая 

отношение (прямое/косвенное) к рассмотрению Дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, поступившая 

на электронную почту Ассоциации, оформленная надлежащим образом и 

имеющая реквизиты, позволяющие идентифицировать отправителя, может 

быть использована при рассмотрении Дел о возможном применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 
 
 
 


