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1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки рассмотрения дела о 

нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской 

деятельности, условий членства, предусмотренных законодательством РФ и внутренними 

документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на деятельность всех членов, органов 

Ассоциации, структурных подразделений Администрации Ассоциации.  

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  В настоящем Положении используются следующие термины, их определения и 

сокращения: 

Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация 

«Сахалинстрой»),  

Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из 

структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый 

Генеральным директором.  

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления Ассоциацией. 

Дисциплинарный комитет (Комитет) – специализированный орган Ассоциации: 

• по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации; 

• по рассмотрению дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и 

правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации; 

• по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия. 

Контроль в области саморегулирования (контроль) – контроль Ассоциации за 

деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительного Кодекса РФ и внутренних правил 

и стандартов Ассоциации, в том числе контроль: 

1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства 

Российской Федерации о саморегулируемых организациях, о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных во 

внутренних документах, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ;  

2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 Контрольный комитет (КК) - специализированный орган Ассоциации, осуществляющий 

контроль соблюдения членами Ассоциации обязательных требований законодательства о 

саморегулируемых организациях, о градостроительной деятельности, техническом 

garantf1://12029354.4/
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регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденные НОСТРОЙ, исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов и положений внутренних документов Ассоциации.  

Нарушение обязательных требований законодательства РФ, внутренних документов 

Ассоциации (далее – «нарушение») – несоблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, требований к членству в саморегулируемой организации, правил контроля в 

области саморегулирования, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства утвержденных Национальным объединением 

строителей, требований стандартов деятельности Ассоциации, правил 

саморегулирования, положений Устава и других внутренних нормативных документов 

Ассоциации. 

Обращение, содержащее сведения о нарушении - письменное обращение органов 

государственной власти или органов местного самоуправления в Ассоциацию о 

нарушении членом Ассоциации обязательных требований, в том числе обращения 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля в соответствии с частью 14 статьи 9 и частью 20 статьи 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 Общее собрание – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления 

Ассоциацией 

Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией. 

Проверка - совокупность проводимых Контрольным комитетом мероприятий по контролю для 

оценки соответствия осуществляемых членом Ассоциации деятельности или действий 

(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах 

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

сносу объектов капитального строительства, утвержденные НОСТРОЙ, исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов и положений внутренних документов Ассоциации. 

Рассмотрение дела о нарушении – процедура оценки уполномоченными органами 

Ассоциации допущенных членами Ассоциации нарушений требований стандартов и 

правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации и вынесения 

соответствующих решений. 

Саморегулируемая организация (СРО) –некоммерческая организация, созданная в форме 

ассоциации и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными 

и внутренними нормативными документами Ассоциации: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  

• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  

• Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ 

• Устав Ассоциации «Сахалинстрой» 

• «Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. 

Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных 

взносов» П-01 

• «Правила саморегулирования. Общие положения» (ПР-06) 

• Положение об антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой» (П-14) 

• Профессионально-этический кодекс Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-04) 

• Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Сахалинстрой» ПР-

01 

• Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию П-12 

• Положение Ассоциации «Сахалинстрой» «О мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения» П-03 

• «Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Сахалинстрой» П-05 

• «Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Сахалинстрой» ПО-04 

• ГОСТ Р 57055-2016 Проведение общественного контроля соблюдения прав 

потребителей 

• ГОСТ Р 56860-2016 Оценка качества работ, выполняемых членом СРО 

• ГОСТ Р 54732-2011 Менеджмент качества. Удовлетворённость потребителей. 

Мониторинг и изменения 

• ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящим документом регламентирована процедура рассмотрения дел о 

нарушениях членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ, условий 

членства, требований стандартов, правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, внутренних документов Ассоциации (Далее обязательных требований). 

4.2. Положение определяет порядок формирования дел о нарушениях членами 

Ассоциации обязательных требований, цели, основные задачи, полномочия и порядок 

рассмотрения дел, принятие решений.  
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4.3. Целью рассмотрения дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных 

требований, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения является устранение или 

минимизация возможных последствий нарушений обязательных требований, допущенных 

членами Ассоциации, осуществляя следующие действия: 

− анализ и оценка нарушений требований градостроительного законодательства, 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ НОСТРОЙ, условий членства и требований внутренних документов 

Ассоциации, допущенными членами Ассоциации; 

− принятие оперативных мер для предотвращения дальнейших, более тяжких нарушений 

членов Ассоциации, которые могут причинить 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 вследствие недостатков работ; 

− исключение факторов не позволяющих соблюдать требования Ассоциации членом 

Ассоциации допустившего нарушения условий членства или внутренних документов 

Ассоциации, формирования дисциплины деятельности членов Ассоциации; 

− рассмотрения и оценки действий члена Ассоциации, по устранению допущенных 

членом Ассоциации нарушений безопасности и технологии выполняемых 

строительных работ на предмет соответствия, достаточности и своевременности; 

− выяснение причин послуживших или способствующих допущению нарушений членом 

(членами) Ассоциации; 

− выработка рекомендаций иным лицам, которые оказывают влияние на деятельность 

члена Ассоциации, в том числе создание необходимых условий заказчиками 

(техническими заказчиками) для обеспечения качества строительных работ и услуг, 

оказываемых членами Ассоциации по заключенному договору строительного подряда, 

договору подряда на осуществление сноса, осуществление функций технического 

заказчика; 

− выработка рекомендаций по применению необходимых материалов и технологий, 

обеспечивающих качество работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства членами Ассоциации; 

− сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации 

для осуществления Ассоциацией анализа деятельности членов Ассоциации и их 

рейтингования в информационной системе Ассоциации (между членами Ассоциации). 

4.4. Уполномоченные органы Ассоциации несут ответственность за все принятые ими 

решения на всех уровнях и этапах процесса рассмотрения дел о нарушениях членами 

Ассоциации обязательных требований. 

4.5. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения членами 

Ассоциации, уполномоченными органами Ассоциации, работниками структурных 

подразделений администрации Ассоциации. 
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5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

5.1. Органами Ассоциации, уполномоченными рассматривать дела о нарушениях 

обязательных требований к членам Ассоциации в соответствии с настоящим Положением 

являются:  

• Дисциплинарный комитет Ассоциации; 

• Правление Ассоциации;  

• Общее собрание членов Ассоциации. 

Общее собрание, Правление и Дисциплинарный комитет Ассоциации выносят 

решения, предусмотренные настоящим Положением, от имени Ассоциации в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством РФ, внутренними документами 

Ассоциации с учётом особенностей, предусмотренных Положениями Ассоциации об 

указанных органах и настоящим Положением.  

5.2. Дисциплинарный комитет является специализированным органом Ассоциации по 

рассмотрению дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований. Порядок его 

формирования и его компетенция установлена Уставом Ассоциации и «Положением о 

Дисциплинарном комитете Ассоциации «Сахалинстрой». 

5.3. Рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований 

Дисциплинарным Комитетом осуществляется в форме заседаний, проводимых в порядке, 

установленном в соответствии «Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации 

«Сахалинстрой». 

5.4. Рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований 

осуществляется при поступлении в уполномоченный орган одного из следующих документов:  

5.4.1. Протокол Контрольного комитета Ассоциации о рассмотрении результатов 

плановых проверок деятельности членов Ассоциации; 

5.4.2. Протокол Контрольного комитета Ассоциации о рассмотрении результатов 

внеплановых проверок, которые проведены по результатам рассмотрения 

уполномоченным органом: 

5.4.2.1. информации, полученной из открытых данных (источников), размещенных 

уполномоченными организациями во исполнение требований 

законодательства РФ в сети Интернет, позволяющей сделать выводы о 

наличии нарушений обязательных требований членом Ассоциации; 

5.4.2.2. информации, полученной Ассоциацией при ведении мониторинга и анализа 

деятельности членов Ассоциации исполнительным органом Ассоциации, 

позволяющей сделать выводы о наличии нарушений обязательных 

требований членом Ассоциации; 

5.4.2.3. жалоб (обращений, заявлений, уведомлений) от физических или 

юридических лиц о нарушениях, относящихся к предмету контроля 

деятельности члена Ассоциации, в том числе информации, полученной от 

контролирующих и/или надзорных государственных и/или муниципальных 

органов;  



Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

 Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов 

и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации  

 

Дата ввода: 25.04.2019 
Дата редакции: 25.04.2019 

Код: П-17-19 ред.1  

 

 

8 

5.4.2.4. информации о не устранении ранее выявленных нарушений, изложенных в 

Акте проверки или истечение срока исполнения членом Ассоциации ранее 

выданного уполномоченным органом Предписания (рекомендации) об 

устранении выявленного нарушения; 

5.4.3. Протокол Контрольного комитета Ассоциации о рассмотрении результатов 

проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов определения победителя. 

5.4.4. Информация о несоблюдении членом (членами) Ассоциации требований 

внутренних документов Ассоциации, представленная ответственными 

(уполномоченными) сотрудниками администрации Ассоциации по форме № 1, 

являющейся Приложением к настоящему Положению, не требующая проведения 

Ассоциацией дополнительных контрольных мероприятий. 

5.5. При рассмотрении дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных 

требований сформированных на основании информации, полученной в соответствии с п. 

5.4.2.3. настоящего положения, рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации 

обязательных требований проводится непосредственно при проведении заседания 

Дисциплинарного Комитета по рассмотрению указанной жалобы (обращение, заявление, 

уведомление) в соответствии с Положением о порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию.  

5.6. При рассмотрении дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных 

требований, Дисциплинарный Комитет должен приглашать на заседание члена (членов) 

Ассоциации в срок, не позже 3-х календарных дней до дня рассмотрения дела, в отношении 

которого/которых проводится рассмотрение дела о нарушениях обязательных требований, для 

дачи разъяснений по предмету проверки. 

5.7. Неявка руководителя (представителя) члена Ассоциации на заседание 

уполномоченного органа, в отношении которого рассматривается дело о нарушениях 

обязательных требований, не препятствует рассмотрению дела, а также вынесению решения 

по этому делу. 

5.8. Полномочия представителя заявителя удостоверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. К обращению, подписанному представителем, 

должна быть приложена доверенность. 

5.9. В случае поступления мотивированной позиции члена Ассоциации и требуемых 

документов, вся информация приобщается к рассматриваемому делу. 

5.10. На заседании в обязательном порядке присутствуют представители Контрольного 

комитета, Администрации Ассоциации, которые представили соответствующую информацию 

о нарушениях членом Ассоциации в уполномоченный орган. 

5.11. В случае необходимости присутствия на заседании дополнительных 

заинтересованных лиц или экспертов, ответственным секретарем Дисциплинарного комитета 

обеспечивается приглашение таких лиц. 
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5.12. Дисциплинарный комитет (Правление) вправе в ходе подготовки рассмотрения 

дела о нарушениях обязательных требований запрашивать документы и информацию у 

третьих лиц, получать информацию из официальных информационных систем, находящихся 

в открытом доступе. 

5.13. Дисциплинарный комитет все полученные материалы формирует в дело о 

нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных требований, рассматривает в 

назначенную дату и время проведения заседания, за исключением, если такое рассмотрение 

проводится другим уполномоченным органом Ассоциации. 

5.14. Рассмотрение дела о нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных 

требований в заочной форме, проводится в случае отсутствия необходимости в проведении 

заседания, обеспечивающего состязательность сторон. При этом члену Ассоциации, дело 

которого рассматривается, вместе с уведомлением о предстоящем заседании направляются все 

документы (материалы дела), имеющие отношение к указанному члену, за исключением 

документов, поступивших в Ассоциацию от этого члена. 

5.15. Ассоциация классифицирует и анализирует все нарушения обязательных 

требований членов Ассоциации для установления систематического, периодически 

повторяемого и/или единичного характера проблем, определения их основных тенденций, и 

должна вырабатывать необходимые меры по устранению основных причин появления 

нарушений в работе членов Ассоциации или к деятельности органов управления Ассоциации. 

5.16. Если рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации затрагивает 

различных участников цепи исполнения контракта, выполнения работ, органом Ассоциации, 

рассматривающим дело, может быть предложен общий план действий по урегулированию 

этих дел о нарушениях членами Ассоциации обязательных требований. 

5.17. Процесс должен предусматривать возможность доступа к любой информации, 

выявленной в результате рассмотрения дела о нарушениях члена (членами) Ассоциации 

обязательных требований для всех лиц, заинтересованных в урегулировании претензии, чтобы 

обеспечить им возможность улучшать свою деятельность. 

5.18. Рассмотрение дела о нарушениях члена (членами) Ассоциации обязательных 

требований и рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

являются отдельными самостоятельными процедурами, требующими отдельных решений в 

соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации.  

5.19. Анализ причин и решения при рассмотрении нарушений обязательных 

требований, допущенных членами Ассоциации, не должны приводить к дискриминационным 

действиям. 

5.20. По результатам рассмотрения дела о нарушениях члена (членами) Ассоциации 

обязательных требований уполномоченным органом Ассоциации принимается решение, 

направленное на достижение целей установленных в п. 4.3. настоящего Положения, 

разрешается вопрос о необходимости рассмотрения вопроса о возможном применении к члену 

(членам) Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

5.21. Копия решения, принятого уполномоченным органом Ассоциации по 

результатам рассмотрения дела о нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных 
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требований, направляется в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в адрес члена 

Ассоциации. 

5.22. В случае, если решение связано с необходимостью осуществления действий 

других органов Ассоциации, организаций, лиц, органов государственной власти такое 

решение направляется в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в адрес таких 

лиц. 

5.23. При необходимости проведения дополнительной проверки, орган Ассоциации, 

рассматривающий дело о нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных требований, 

отражает это в принимаемом решении с указанием обстоятельств, которые должны быть 

дополнительно проверены (предмет проверки), устанавливает срок проведения 

дополнительной проверки. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И РАБОТНИКОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 

6.1. Член Ассоциации, в отношении которого проводится рассмотрение дела о 

нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных требований обязан в срок, 

установленный в уведомлении (запросе), предоставить в Ассоциацию запрашиваемые 

сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.  

6.2. Член Ассоциации, в отношении которого проводится рассмотрение дела о 

нарушениях члена (членов) Ассоциации обязательных требований имеет право: 

• непосредственно присутствовать при проведении заседания, в том числе путем 

направления своего уполномоченного представителя, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету выявленных нарушений; 

•  участвовать в исследовании доказательств, приводить свои доводы по всем возникающим 

в ходе рассмотрения дела вопросам;  

• с разрешения руководителя органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушениях 

члена (членов) Ассоциации обязательных требований, задавать вопросы иным лицам, 

участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут 

быть сняты с рассмотрения;  

• знакомиться с материалами дела о нарушении обязательных требований;  

• заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

• представлять любые доказательства в целях защиты своих законных интересов и прав; 

• обжаловать действия (бездействие) членов Дисциплинарного Комитета или другого 

уполномоченного органа, рассматривающего дело о нарушении обязательных требований 

в соответствии с Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и (или) в 

судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.  

6.3. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение требований, 

предусмотренных настоящими Положением в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения». 
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6.4. Контрольный комитет Ассоциации, Администрация Ассоциации несут 

ответственность за достоверность и полноту представленных на рассмотрение дело о 

нарушении обязательных требований, информации, документов, обязаны принимать участие 

при проведении заседания Дисциплинарного комитета или иного уполномоченного органа. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 

7.1. Настоящий документ принимается общим собранием членов Ассоциации в 

соответствии с Уставом Ассоциации, вступает в силу не ранее чем через десять дней после 

дня их принятия. 

7.2. Настоящий документ подлежит процедуре согласования и проведения 

антикоррупционной и независимой экспертизы. 

7.3. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается 

Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации. 

7.4. Контрольный экземпляр Положения в бумажном виде хранится в Администрации 

Ассоциации. 

7.5. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, 

документ должен быть размещен в единой папке локального сетевого ресурса Ассоциации в 

течение 3-х рабочих дней со дня его принятия. 

7.6. Документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня его принятия (утверждения), и направлен на бумажном носителе или в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган 

надзора за Ассоциацией. 

7.7. Ответственным лицом за учет, регистрацию, надлежащее размещение и хранение 

настоящего документа является координатор корпоративных отношений Ассоциации, 

который 

− размещает документ в электронном виде (в формате Word, PDF) в единой папке 

локального сетевого ресурса Ассоциации и направляет для размещения на сайте 

Ассоциации, 

− информирует всех сотрудников Ассоциации о месте его размещения, 

− обеспечивает надлежащее хранение Контрольного экземпляра документа на бумажном 

носителе.   
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