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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящими Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке 

соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – Правила) устанавливается система мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Саморегулируемой организации 

«Межрегиональной Ассоциации организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» СРО 

«Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт»), порядок и основания их применения, а 

также порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО «Русьэкспертлифт»  требований 

стандартов и правил предпринимательской деятельности членов СРО «Русьэкспертлифт» 

(далее – стандарты и правила СРО «Русьэкспертлифт»), условий членства в СРО 

«Русьэкспертлифт». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ, другим законодательством 

Российской Федерации о саморегулируемых организациях, Уставом СРО «Русьэкспертлифт»  и 

другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт». 

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия, а также рассмотрение дел о 

нарушении членами СРО «Русьэкспертлифт»  требований стандартов и правил СРО 

«Русьэкспертлифт», условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» осуществляет 

Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт»  –  специализированный орган СРО 

«Русьэкспертлифт» по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО 

«Русьэкспертлифт»  мер дисциплинарного воздействия, действующий на основании правил, 

установленных внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».  

1.4. Решения о применении в отношении членов СРО «Русьэкспертлифт» меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения члена из СРО «Русьэкспертлифт»  

принимаются Наблюдательным советом с учетом рекомендации Дисциплинарного комитета 

СРО «Русьэкспертлифт»  (приложение № 4). Решения о применении в отношении членов СРО 

«Русьэкспертлифт»  иных мер дисциплинарного воздействия принимаются Дисциплинарным 

комитетом СРО «Русьэкспертлифт» самостоятельно. 

1.5. Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» на основании представленных 

Контрольным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» материалов проверок рассматривает жалобы 

на действия членов СРО «Русьэкспертлифт» и дела о нарушениях ими  требований стандартов 

и правил, условий членства в СРО «Русьэкспертлифт», в том числе обязанностей члена 

саморегулируемой организации в соответствии с Уставом и другими внутренними документами 

СРО «Русьэкспертлифт». 

 

2.СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1.  К мерам дисциплинарного воздействия, применяемым к членам СРО 

«Русьэкспертлифт», относятся: 

2.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО 

«Русьэкспертлифт» выявленных нарушений в установленные сроки (приложение № 1).  

2.1.2. Вынесение члену СРО «Русьэкспертлифт»  предупреждения (приложение № 2). 

2.1.3. Наложение на члена СРО «Русьэкспертлифт»  штрафа (приложение № 3). 

2.1.4. Исключение из членов СРО «Русьэкспертлифт». 

2.2.  Вынесение предписания, как меры дисциплинарного воздействия, применяется к 

членам СРО «Русьэкспертлифт» с целью устранения нарушения, выявленного в ходе 

контрольных мероприятий, в установленный Дисциплинарным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт» срок.  

2.3.  Вынесение предупреждения, как меры дисциплинарного воздействия, применяется к 

членам СРО «Русьэкспертлифт» за впервые совершенные нарушения при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
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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 произведенных такими членами СРО «Русьэкспертлифт»  

товаров (работ, услуг). 

2.4.  Штраф, как мера дисциплинарного воздействия, является денежным взысканием, 

выражается в рублях и применяется к членам СРО «Русьэкспертлифт»  в фиксированном 

размере в пределах от 2 000 рублей до 30 000 рублей, а в случае нарушения членом СРО 

«Русьэкспертлифт»  требований об уплате обязательных взносов – в размере, кратном (не более 

чем в 0,5 раза) сумме неуплаченных обязательных взносов.  

2.5.  Денежные средства, полученные СРО «Русьэкспертлифт»  в результате наложения 

на члена СРО «Русьэкспертлифт» штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд СРО 

«Русьэкспертлифт». 

2.6.  Исключение члена из СРО «Русьэкспертлифт», как мера дисциплинарного 

воздействия, применяется к членам СРО «Русьэкспертлифт»  в случае: 

2.6.1. Несоблюдения членом СРО «Русьэкспертлифт»  требований стандартов и правил 

СРО «Русьэкспертлифт», повлекшего за собой причинение вреда. 

2.6.2. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил СРО «Русьэкспертлифт». 

2.6.3. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов. 

2.6.4. Неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты целевых взносов.  

2.6.5. Невнесения взноса (дополнительного взноса) в компенсационный фонд СРО 

«Русьэкспертлифт»  в установленный срок. 

2.6.6. В иных случаях, установленных настоящими Правилами.  

2.7.  Вынесение предупреждения, наложение штрафа и исключение из членов СРО 

«Русьэкспертлифт»  могут применяться только в качестве основных мер дисциплинарного 

воздействия. 

2.8.  Вынесение предписания об устранении выявленного в ходе проверки нарушения 

может применяться в качестве как основной, так и дополнительной меры дисциплинарного 

воздействия. 

2.9.  За одно нарушение может быть назначена основная либо основная и дополнительная 

меры дисциплинарного воздействия.  

2.10. Член СРО «Русьэкспертлифт», к которому применена мера дисциплинарного 

воздействия, считается подвергнутым данному дисциплинарному воздействию в течение 

одного года со дня устранения выявленных нарушений, а при объективной невозможности их 

устранения – в течение одного года со дня принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт»  решения о применении меры дисциплинарного воздействия.  

2.11. Повторное совершение однородного нарушения, если за совершение первого 

нарушения член СРО «Русьэкспертлифт» уже подвергался применению меры дисциплинарного 

воздействия, по которому не истек срок, предусмотренный п. 2.10 настоящих Правил, влечет 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа или исключения из 

членов СРО «Русьэкспертлифт». 

 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  

3.1. Основанием для применения к члену СРО «Русьэкспертлифт»  меры 

дисциплинарного воздействия является установленный Дисциплинарным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт»  факт нарушения им требований: 

3.1.1. Правил СРО «Русьэкспертлифт». 

3.1.2. Стандартов СРО «Русьэкспертлифт». 
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3.1.3. Условий членства. 

3.2. Выбор Дисциплинарным комитетом СРО «Русьэкспертлифт»  конкретной меры 

дисциплинарного воздействия, применяемой к члену СРО «Русьэкспертлифт», зависит от: 

3.2.1. Степени и характера совершенного нарушения. 

3.2.2. Вины нарушителя. 

3.2.3. Имущественного и финансового положения нарушителя. 

3.2.4. Фактически наступивших последствий нарушения и угрозы 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. 

3.2.4. Других заслуживающих внимание обстоятельств.  

3.3. Решения Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»  принимаются 

простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»  и 

вступают в силу с момента их принятия.  

3.4. Применение к члену СРО «Русьэкспертлифт»  меры дисциплинарного воздействия 

не освобождает его от выполнения требований, за нарушение которых к нему была применена 

соответствующая мера дисциплинарного воздействия.  

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ СРО 

«РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ, СТАНДАРТОВ И УСЛОВИЙ 

ЧЛЕНСТВА В СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»  

 

4.1.  Дело о нарушении членом СРО «Русьэкспертлифт»   требований правил, стандартов 

и условий членства в СРО «Русьэкспертлифт»  должно быть рассмотрено Дисциплинарным 

комитетом СРО «Русьэкспертлифт» в срок, не превышающий одного месяца со дня 

поступления материалов проверки из Контрольного комитета СРО «Русьэкспертлифт». 

4.2.  Жалобы на действия членов СРО «Русьэкспертлифт», поступившие в СРО 

«Русьэкспертлифт», подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их 

поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен меньший срок. 

4.3.  Лицами, участвующими в деле, признаются: 

4.3.1. Член СРО «Русьэкспертлифт», привлекаемый к дисциплинарной 

ответственности. 

4.3.2. Лицо, подавшее жалобу, на основании которой в отношении члена СРО 

«Русьэкспертлифт», привлекаемого к дисциплинарной ответственности, были проведены 

контрольные мероприятия (в случае если контрольные мероприятия проводились на основании 

жалобы). 

4.3.3. Руководитель или другой член комиссии Контрольного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» (уполномоченное лицо на проведение проверки), проводившей проверку, 

вызываемый для дачи объяснений по существу рассматриваемого дела. 

4.3.4. Свидетель – лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение для 

дела, вызываемое для дачи показаний. 

4.3.5. Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для 

установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, и привлекаемое для 

дачи соответствующего заключения. 

4.4.  Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» с обязательным извещением о времени и месте заседания члена СРО 

«Русьэкспертлифт», привлекаемого к дисциплинарной ответственности, Контрольного 

комитета СРО «Русьэкспертлифт» и лица, жалоба которого послужила основанием для 

проведения проверки.  

4.5.  При неявке на заседание Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» лица, 

жалоба которого послужила основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно 
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члена СРО «Русьэкспертлифт», привлекаемого к дисциплинарной ответственности, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания, дело может быть 

рассмотрено в их отсутствие. 

4.6.  При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» должен 

непосредственно исследовать доказательства по делу: знакомиться с письменными 

доказательствами, осматривать вещественные доказательства, заслушивать объяснения лиц, 

участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также оглашать такие 

объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме. 

4.7.  После исследования имеющихся в деле доказательств рассмотрение дела по 

существу объявляется законченным, и Дисциплинарный комитет СРО «Русьэкспертлифт» 

приступает к совещанию. 

4.8.  По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет СРО 

«Русьэкспертлифт» принимает одно из следующих решений: 

4.8.1.  О применении к члену СРО «Русьэкспертлифт» меры дисциплинарного 

воздействия. 

4.8.2. Об отказе в применении к члену СРО «Русьэкспертлифт» меры дисциплинарного 

воздействия. 

4.8.3. О рекомендации Наблюдательному совету исключить члена из СРО 

«Русьэкспертлифт».  

4.9.  Решение о применении к члену СРО «Русьэкспертлифт»  меры дисциплинарного 

воздействия направляется лицам, участвующие в деле, в течение двух рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

4.10. Решение Наблюдательного совета об исключении члена из СРО 

«Русьэкспертлифт»  может быть обжаловано исключаемым членом на очередном Общем 

собрании членов СРО «Русьэкспертлифт»  или в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Решение Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»  о применении к 

члену СРО «Русьэкспертлифт»  меры дисциплинарного воздействия, за исключением решений, 

предусмотренных п. 2.1.4 настоящих Правил, может быть обжаловано членом СРО 

«Русьэкспертлифт»  в Наблюдательный совет в течение 10 дней с момента его принятия. 

Членам СРО «Русьэкспертлифт», пропустившим названный срок обжалования по причинам, 

признанным Наблюдательным советом уважительными, пропущенный срок может быть 

восстановлен на основании соответствующего заявления. Одновременно с подачей заявления о 

восстановлении пропущенного срока обжалования должна быть подана жалоба на решение 

Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт»  с приложением необходимых для ее 

рассмотрения документов.  

 

5. ПРАВА ЧЛЕНА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ», ПРИВЛЕКАЕМОГО К  

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ЛИЦА, ПОДАВШЕГО ЖАЛОБУ 

 

5.1. Член СРО «Русьэкспертлифт», привлекаемый к дисциплинарной ответственности, 

лицо, направившее жалобу, на основании которой в отношении члена СРО «Русьэкспертлифт», 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности, были проведены контрольные мероприятия, 

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 контрольных мероприятий и представленными Контрольным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт». 

5.1.3. Участвовать в исследовании доказательств. 

5.1.4. Делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств, 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам. 
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5.1.5. С разрешения Дисциплинарного комитета СРО «Русьэкспертлифт» задавать 

вопросы иным лицам, участвующим в деле.  

5.1.6. Получать копии решений, принимаемых Контрольным комитетом СРО 

«Русьэкспертлифт» и Дисциплинарным комитетом СРО «Русьэкспертлифт» в ходе проведения 

контрольных мероприятий и рассмотрения дела. 

5.1.7. Заявлять ходатайства о вызове свидетелей, истребовании доказательств и т.д. 

5.2. Член СРО «Русьэкспертлифт», привлекаемый к дисциплинарной ответственности, 

лицо, направившее жалобу, на основании которой в отношении члена СРО «Русьэкспертлифт», 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности, были проведены контрольные мероприятия, 

могут осуществлять иные права, предоставленные им Уставом СРО «Русьэкспертлифт», 

настоящими Правилами, другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт» и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Настоящие Правила утверждаются Общим собранием членов СРО 

«Русьэкспертлифт». Правила,  изменения, внесенные в Правила, решения о признании их 

утратившими силу считаются принятыми, если за принятие Правил, изменений, решений 

проголосовали более чем пятьдесят процентов членов, принявших участие в Общем собрании 

членов СРО «Русьэкспертлифт». 

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

положения настоящих Правил вступают с ними в противоречие, до момента внесения 

соответствующих изменений в Правила члены Дисциплинарного комитета СРО 

«Русьэкспертлифт» руководствуются законодательством Российской Федерации. 



 

 

Приложение № 1 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплинарный комитет 

 

 

РЕШЕНИЕ-ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

 
от «___» __________ 20__ г. 

   

   

В отношении   

_______________________________________________ 
                                  (наименование организации, место нахождения, ОГРН) 

 

 

В ходе проведения с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. проверки в 

соответствии с Правилами контроля за осуществлением членами __________ (наименование 

саморегулируемой организации) предпринимательской деятельности были выявлены следующие 

нарушения: 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения Примечание 

1. 
 

 

 

2. 
  

3. 
  

…   

 

о чем составлен акт № ___ проверки от «___» __________ 20__ г. 

Руководствуясь Уставом, Положением о Дисциплинарном комитете и Правилами 

применения мер дисциплинарного воздействия к членам __________ (наименование 

саморегулируемой организации) обязываем устранить в срок до «___» __________ 20__ г. 

выявленные нарушения в полном объеме. 

   

Информацию о ходе выполнения предписания необходимо представить в письменной 

форме по адресу: __________________________________________________________________. 

Настоящее решение может быть обжаловано в ________ (наименование постоянно 

действующего коллегиального органа управления) в течение 10 дней.   

 

 

 

   

       
 

 Должность                 Подпись        Расшифровка подписи 
   



 

 

Приложение № 2 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплинарный комитет 

 

 

РЕШЕНИЕ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
от «___» __________ 20__ г. 

 

 

В отношении   

_______________________________________________ 
                      (наименование организации, место нахождения, ОГРН) 

 
 

На основании Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

__________ (наименование саморегулируемой организации) по результатам рассмотрения 

представленных Контрольным комитетом __________ материалов проверки, оценки 

объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела, Дисциплинарный комитет __________ 

решил: 

 

1. Признать ______________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

виновным в нарушении:  

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения Примечание 

1. 
 

 

 

2.   

3. 
  

…   

 

о чем составлен акт № ___ проверки от «___» __________ 20__ г. 
   

 

2. Применить к ______________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.  
 

Настоящее решение может быть обжаловано в __________ (наименование постоянно 

действующего коллегиального органа управления) в течение 10 дней.  

 

  
 

________________________      _________________________    _________________________     
                      Должность                                                          Подпись                                             Расшифровка подписи 



 

 

Приложение № 3 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплинарный комитет 

 

 

РЕШЕНИЕ-ШТРАФ 
 

от «___» __________ 20__ г. 

 

 

В отношении   

_______________________________________________ 
                      (наименование организации, место нахождения, ОГРН) 

 
 

На основании Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

___________ (наименование саморегулируемой организации) по результатам рассмотрения 

представленных Контрольным комитетом __________ материалов проверки, оценки 

объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела, Дисциплинарный комитет __________ 

решил: 

 

1. Признать ______________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

виновным в нарушении:  

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения Примечание 

1. 
 

 

 

2. 
  

3. 
  

…   

 

о чем составлен акт № ___ проверки от «___» __________ 20__ г. 
  

 

2. Применить к ______________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере ____________________ рублей.  
 

Настоящее решение может быть обжаловано в _________ (наименование постоянно 

действующего коллегиального органа управления) в течение 10 дней.  

 

  
 

________________________      _________________________    _________________________     
                      Должность                                                          Подпись                                              Расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение № 4 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплинарный комитет 

 

 

РЕШЕНИЕ-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 
от «___» __________ 20__ г. 

 

 

В отношении   

_______________________________________________ 
                                      (наименование организации, ее ОГРН) 

 
 

На основании Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

__________ (наименование саморегулируемой организации) по результатам рассмотрения 

представленных Контрольным комитетом __________ материалов проверки, оценки 

объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела, Дисциплинарный комитет __________ 

решил: 

 

3. Признать ______________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

виновным в нарушении:  

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения Примечание 

1. 
 

 

 

2.   

3. 
  

…   

 

о чем составлен акт № ___ проверки от «___» __________ 20__ г. 
   

 

4. Рекомендовать __________ (наименование постоянно действующего 

коллегиального органа управления) применить к 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из __________. 
 

  
 

________________________      _________________________    _________________________     
                      Должность                                                           Подпись                                             Расшифровка подписи 

 


