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                                                                Утверждено Общим собранием членов 
Саморегулируемой организации 

                                                   Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение организаций 

                                                          в области пожарной безопасности» 
                                                          Протокол № 2 от « 26 » мая 2010 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации  

Некоммерческом Партнерстве  
«Межрегиональное объединение организаций в области пожарной безопасности» 

  
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №.7-ФЗ, ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12. 2007 г. №.315-ФЗ, ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ и Уставом Саморегулируемой организации   Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение организаций в области пожарной безопасности» (далее 
«Партнерство»). 
 
2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Партнерстве в случае выявления 
факта нарушения членом Партнерства: 
- требований технических регламентов; 
- требований к выдаче свидетельств о допуске; 
- правил контроля в области саморегулирования; 
- требований стандартов Партнерства; 
- правил саморегулирования. 
 
3. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются следующие меры: 
а) вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 
нарушений в установленные сроки; 
б) вынесение члену Партнерства предупреждения; 
в) приостановление действия свидетельства о допуске к производству работ и оказанию 
услуг в области пожарной безопасности, в отношении определенного вида или видов 
работ (услуг); 
г) прекращение действия свидетельства о допуске к производству работ и оказанию услуг 
в области пожарной безопасности, в отношении определенного вида или видов работ 
(услуг); 
д) исключение лица из членов Партнерства. 
 
4. В Партнёрстве образован специализированный орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия – 
Дисциплинарная комиссия Саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области пожарной 
безопасности», которая  действует на основании «Положения о Дисциплинарной 
комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение организаций в области пожарной безопасности». 
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5. Дисциплинарная комиссия вправе применять меры дисциплинарного воздействия, 
указанные в п. 3 настоящего Положения. Решение Дисциплинарной комиссии об 
исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ и внутренними документами Партнёрства. 
6. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за несоблюдение требований 
технических регламентов: 
а) нарушение требований технических регламентов влечет вынесение предписания 
об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки; 
б) нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу 
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) влечет вынесение предписания об обязательном 
устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и 
предупреждение; 
в) нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки, либо неуведомление об исполнении предписания влечет вынесение повторного 
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки и предупреждение; 
г) нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки, либо неуведомление об исполнении предписания, если одновременно с 
предписанием выносилось предупреждение, влечет приостановление либо 
прекращение действия свидетельства о допуске к производству работ и оказанию услуг 
в области пожарной безопасности  в отношении определенного вида или видов работ; 
д) неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований 
технических регламентов влечет исключение из членов Партнерства; 
е) несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за собой 
причинение вреда, влечет исключение из членов Партнерства. 
  
7. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за несоблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске к производству работ и оказанию услуг в области 
пожарной безопасности: 
а) нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске влечет вынесение 
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки; 
б) нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к производству работ и 
оказанию услуг в области пожарной безопасности, которое несет в себе угрозу 
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) влечет вынесение предписания об обязательном 
устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и 
предупреждение; 
в) нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение 
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки, либо неуведомление об исполнении предписания влечет 
вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение. 
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г) нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение 
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки, либо неуведомление об исполнении предписания, если 
одновременно с предписанием выносилось предупреждение, влечет приостановление 
либо прекращение действия свидетельства о допуске к производству работ и оказанию 
услуг в области пожарной безопасности, в отношении определенного вида или видов 
работ; 
д) неоднократное в течение одного года, или грубое несоблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске влечет исключение из членов Партнерства. 
 
8. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за несоблюдение требований правил 
контроля в области саморегулирования: 
а) нарушение требований правил контроля в области саморегулирования влечет 
вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 
нарушений в установленные сроки; 
б) нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки, либо неуведомление об исполнении 
предписания влечет вынесение повторного предписания об обязательном устранении 
членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение; 
в) нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 
неисполнение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки, либо неуведомление об исполнении 
предписания, если одновременно с предписанием выносилось предупреждение, 
влечет прекращение действия свидетельства о допуске к производству работ и 
оказанию услуг в области пожарной безопасности, в отношении определенного вида или 
видов работ; 
г) неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение требований правил 
контроля в области саморегулирования влечет исключение из членов Партнерства. 
 
9. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за несоблюдение требований 
стандартов Партнерства: 
а) нарушение требований стандартов Партнерства влечет вынесение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки; 
б) нарушение требований стандартов Партнерства, которое несет в себе угрозу 
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) влечет вынесение предписания об обязательном 
устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки и 
предупреждение; 
в) нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в установленные 
сроки, либо неуведомление об исполнении предписания влечет вынесение повторного 
предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки и предупреждение; 
г) нарушение требований стандартов Партнерства и неисполнение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки, либо неуведомление об исполнении предписания, если 
одновременно с предписанием выносилось предупреждение, влечет приостановление, 
либо прекращение действия свидетельства о допуске к производству работ и оказанию 
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услуг в области пожарной безопасности, в отношении определенного вида или видов 
работ; 
д) неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение стандартов 
Партнерства влечет исключение из членов Партнерства. 
  
10. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые за несоблюдение требований 
правил саморегулирования: 
а) нарушение требований правил саморегулирования влечет вынесение предписания 
об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки; 
б) нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение предписания 
об обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленные сроки, либо неуведомление об исполнении предписания влечет 
вынесение повторного предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки и предупреждение; 
в) неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
саморегулирования влечет исключение из членов Партнерства. 
 
11. Настоящее Положение действует неопределённый срок. 
Настоящее Положение, изменения, внесённые в него, решение о признании положения 
утратившими силу принимаются решением Общего собрания членов Партнерства и 
считаются принятыми Партнёрством, если за их принятие проголосовали более чем 
пятьдесят процентов общего числа членов Партнёрства. 
 


