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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

РОСЭКОПРО  (далее – «Партнерство»)  за несоблюдение  требований к выдаче свидетельства                     

о членстве в Партнерстве,  правил контроля в области саморегулирования, положений 

Партнерства и сроков уплаты установленных взносов разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Партнерства                   

и Положением о Дисциплинарном комитете Партнерства. 

1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия (далее – «Положение) 

утверждается решением Общего собрания Партнерства. 

1.3. Положение определяет меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Партнерства и порядок их применения.  

1.4. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия проводится специализированным органом - Дисциплинарным 

комитетом Партнерства (далее так же – Дисциплинарный комитет). 

1.5. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на членов Партнерства и дела                                

о несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о членстве Партнерстве, 

правил контроля в области саморегулирования, положений Партнерства, сроков уплаты 

установленных взносов и принимает решения о применении к ним соответствующих мер 

дисциплинарного воздействия. 

1.6. В качестве мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет применяет 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

– вынесение члену Партнерства предупреждения; 

– приостановление действия свидетельства о членстве в Партнерстве; 

– исключение из членов Партнерства. 

1.7. Приостановление действия свидетельства о членстве в Партнерстве применяется: 

1) в случае несоблюдения членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о 

членстве в Партнерстве на период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) 

календарных дней; 

2) в случае неуплаты членом Партнерства членского взноса в срок, указанный в 

предупреждении,  но  не позднее, чем до конца срока уплаты членского взноса за 

последующий месяц                         

3)  в случае неуплаты членом Партнерства целевого взноса в срок, указанный в 

предупреждении, но не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 

1.8. О факте приостановления действия свидетельства о членстве в Партнерстве 

Дисциплинарный комитет в трехдневный срок информирует территориальные органы 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а так же вносит соответствующую 

информацию в реестр членов Партнерства и размещает извещение о приостановлении действия 

свидетельства о членстве в Партнерстве на официальном сайте Партнерства в блоке «Контроль 

деятельности». 

1.9. В период приостановления действия свидетельства о членстве в Партнерстве                                  

член Партнерства не вправе осуществлять деятельность по обращению с отходами. 

1.10. Член Партнерства обязан уведомить об устранении выявленных нарушений 

Дисциплинарный комитет, который, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней                            

со дня уведомления, обязан организовать проверку результатов устранения выявленных 

нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о членстве в Партнерстве 

либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

1.11. О факте возобновления действия свидетельства о членстве в Партнерстве 

Дисциплинарный комитет в трехдневный срок информирует территориальные органы 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по                

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вносит соответствующую 

информацию в реестр членов Партнерства и размещает извещение о возобновлении действия 

свидетельства о членстве в Партнерстве на официальном сайте Партнерства. 
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II. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

2.1. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о 

членстве в Партнерстве (за исключением требования о страховании гражданской 

ответственности) 

 

№ 

п/п 
Виды нарушений 

Меры дисциплинарного 

воздействия 

1. неисполнение предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки либо не уведомление об исполнении предписания 

вынесение  предупреждения              

2. неисполнение предупреждения, либо не уведомление об 

исполнении предупреждения 

 

приостановление действия 

свидетельства о членстве, до 

устранения нарушений, но не 

более чем на шестьдесят 

календарных дней 

3. не устранение выявленных нарушений в установленные 

сроки либо не уведомление об устранение нарушений, 

если действие свидетельства о членстве было 

приостановлено 

исключение из членов 

Партнерства 

 

 

2.2. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требования о страховании 

гражданской ответственности 

 

№ 

п/п 
Виды нарушений 

Меры дисциплинарного 

воздействия 

1. не представление (несвоевременное представление) в 

Партнерство копии договора страхования гражданской 

ответственности на последующий период  

приостановление действия 

свидетельства о членстве до 

устранения нарушения, но не 

более чем на шестьдесят 

календарных дней 

2. не представление в Партнерство копии договора 

страхования гражданской, если действие свидетельства 

о членстве было приостановлено 

исключение из членов 

Партнерства 

 

2.3. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение правила контроля в области 

саморегулирования: 

 

№ 

п/п 
Виды нарушений 

Меры дисциплинарного 

воздействия 

1. неисполнение предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений правил контроля в 

области саморегулирования в установленные сроки 

либо не уведомление об исполнении предписания  

вынесение  предупреждения               

 

2. предоставление заведомо недостоверной информации о 

сведениях, вносимых в реестр членов Партнерства или 

несвоевременное уведомление (более   3-х рабочих 

дней) об изменениях в сведениях, вносимых в реестр 

членов Партнерства и уставных документах 

вынесение  предупреждения              

3. отказ о предоставлении (не предоставление) 

запрашиваеиой информации (документов) членам 

Контрольной комиссии 

исключение из членов 

Партнерства 

4. неисполнение предупреждения, либо не уведомление 

об исполнении предупреждения 

 

исключение из членов 

Партнерства  
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2.4.  Меры дисциплинарного воздействия за нарушение Положений Партнерства  

 

№ 

п/п 
Виды нарушений 

Меры дисциплинарного 

воздействия 

1. однократное нарушение Положений Партнерства 

 

вынесение предупреждения              

2. неоднократное в течение одного года или грубое 

нарушение Положений Партнерства 

 

исключение из членов 

Партнерства  

 

 

2.5. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение сроков уплаты членских взносов 

 

№ 

п/п 
Виды нарушений Меры дисциплинарного воздействия 

1. неуплата ежемесячного членского взноса до 10-го 

(десятого) числа очередного месяца 
вынесение  предупреждения              

2. неуплата ежемесячного членского взноса в срок, 

указанный в предупреждении 

приостановление действия 

свидетельства о членстве в 

Партнерстве до ликвидации 

задолженности по уплате членского 

взноса, но  не позднее, чем до конца 

срока уплаты членского взноса за 

последующий месяц  

3. неоднократная несвоевременная уплаты 

членского взноса в течение одного календарного 

года  

исключение из членов Партнерства 

 

2.6. Меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение сроков уплаты целевых взносов 

 

№ 

п/п 
Виды нарушений 

Меры дисциплинарного 

воздействия 

1. неуплата целевого взноса в срок, установленный Советом 

Партнерства 
вынесение  предупреждения              

2. неуплата целевого взноса в срок, указанный в 

предупреждении 

приостановление действия 

свидетельства о членстве в 

Партнерстве до ликвидации 

задолженности по уплате, но не 

более чем на пятнадцать 

календарных дней 

3. неуплата целевого взноса в течение периода 

приостановления действия свидетельства о членстве в 

Партнерстве 

 

исключение из членов 

Партнерства 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Общего 

собрания членов Партнерства. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой 

редакции и утверждения его Общим собранием членов Партнерства. 
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