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1.

Общие положения

1.1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия (далее – Положение)
саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров»
(далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Федеральным
законом Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости» от
24.07.2007 № 221-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации,
другими внутренними документами Ассоциации
1.2. Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Ассоциацией, органов Ассоциации, уполномоченных принимать решения о применении
мер дисциплинарного воздействия, регламентирует процедуру рассмотрения дел о
дисциплинарных нарушениях членов Ассоциации и принятия уполномоченными
органами Ассоциации решений о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, а также порядок вступления в силу, исполнения и
обжалования соответствующих решений.
1.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации за
нарушение требований действующего законодательства, стандартов и правил
Ассоциации, Устава Ассоциации, других внутренних документов Ассоциации.
1.4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия утверждается Общим собранием
членов Ассоциации. Изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия
вносятся в таком же порядке, путем принятия Положения в новой редакции Общим
собранием членов Ассоциации.

2.

Термины и определения

2.1. В целях применения настоящего положения Ассоциация устанавливает следующие
определения используемых понятий:
 дисциплинарное нарушение – деяние (действие, бездействие) члена Ассоциации,
выразившееся в несоблюдении (нарушении) требований законодательства, стандартов и
правил Ассоциации, устава, положения о мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в Ассоциации, иных нормативных правовых актов Ассоциации;
 дисциплинарная
ответственность
–
ответственность
члена
Ассоциации,
выражающаяся в применении к нему конкретных мер дисциплинарного воздействия за
нарушение требований законодательства, стандартов и правил Ассоциации, устава,
положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации, иных
нормативных правовых актов Ассоциации;
 дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс) – процедура рассмотрения
соответствующим органом Ассоциации вопроса о применении к члену Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, осуществляемая в соответствии с настоящим положением;
 грубое дисциплинарное нарушение - одновременное нарушение требований
нескольких (двух и более) нормативных правовых актов Ассоциации, либо нарушение,
повлекшее причинение вреда;
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 повторное дисциплинарное нарушение - нарушение, совершенное членом Ассоциации
в течение года со дня применения (принятия соответствующим органом Ассоциации
решения) к нему меры дисциплинарного воздействия за аналогичное нарушение;
 неоднократное дисциплинарное нарушение – нарушение, совершенное членом
Ассоциации в течение года со дня применения (принятия соответствующим органом
Ассоциации решения) к нему Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия за другое
нарушение;
 обстоятельства, смягчающие ответственность – принятие мер по устранению и (или)
устранение нарушения в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня,
следующего за днем вручения члену Ассоциации акта проверки, о чем член Ассоциации
письменно уведомил Ассоциацию, представив в этот же срок в адрес Ассоциации
документы, подтверждающие принятие мер по устранению и (или) устранение
нарушения; предотвращение членом Ассоциации, совершившим нарушение, вредных
последствий нарушения требований нормативных правовых актов Ассоциации,
добровольное возмещение причиненного ущерба;
 обстоятельства, отягчающие ответственность - грубое дисциплинарное нарушение;
повторное дисциплинарное нарушение; неоднократное дисциплинарное нарушение;
продолжение нарушения требований нормативных правовых актов Ассоциации, несмотря
на требование уполномоченных на то лиц Ассоциации прекратить его;
воспрепятствование уполномоченным лицам Ассоциации в проведении проверки;
предоставление Ассоциации (его уполномоченным лицам) не соответствующих
действительности сведений, связанных с предметом проверки.
3.

Регламент процедуры рассмотрения дел о дисциплинарных нарушения и
принятия решений о применении мер дисциплинарного воздействия

3.1. За дисциплинарное нарушение к члену Ассоциации по общему правилу с учетом
особенностей, установленных настоящим положением, могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
3.1.1. вынесение замечания при выявлении малозначительного нарушения;
3.1.2. вынесение
предписания,
обязывающего
члена
саморегулируемой
организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки
устранения таких нарушений;
3.1.3. вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
3.1.4. рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой
организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации.
3.2. Решение по п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения принимаются
большинством голосов членов Дисциплинарного органа. В случае равенства голосов –
голос руководителя Дисциплинарного органа является решающим.
3.3. Вынесение члену Ассоциации предупреждения может быть применено как в качестве
основной (самостоятельной) за совершение дисциплинарного нарушения, так и в качестве
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дополнительной меры дисциплинарного воздействия к одной из мер, предусмотренных
настоящим положением.
3.4. Систему органов Ассоциации, участвующих в дисциплинарном производстве,
составляют:
3.4.1. Контрольный орган, основной задачей которого является контроль исполнения
членами Ассоциацией требований действующего законодательства Российской
Федерации, правил и стандартов деятельности Ассоциации, а также Устава Ассоциации и
других внутренних документов Ассоциации, в том числе решений Общего собрания
членов, Президиума и Президента. Контроль проводится путем плановых и внеплановых
проверок.
3.4.2. Дисциплинарный орган, основной задачей которого является рассмотрение дел о
нарушениях членами Ассоциации действующего законодательства Российской
Федерации, правил и стандартов деятельности Ассоциации, а также Устава Ассоциации и
других внутренних документов Ассоциации, в том числе решений Общего собрания
членов, Президиума и Президента.
3.4.3. Президиум Ассоциации.
3.5. Устанавливается следующий порядок взаимодействия органов Ассоциации,
участвующих в дисциплинарном производстве:
3.5.1. Содержащие сведения о дисциплинарном нарушении материалы плановых
(внеплановых) проверок членов Ассоциации, проведенных Контрольным органом,
передаются в Дисциплинарный орган Ассоциации для рассмотрения на предмет
применения в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
3.5.2. По результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном нарушении
Дисциплинарный орган вправе принять одно из следующих решений:
• применить в отношении члена Ассоциации меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения;
• направить материалы проверки в Президиум Ассоциации с рекомендацией о
применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.п. 3.1.4
п. 3.1 настоящего положения;
• не применять меру дисциплинарного воздействия в связи с отсутствием для этого
оснований.
3.5.3. Президиум Ассоциации по результатам рассмотрения материалов проверки,
поступивших из Дисциплинарного органа, вправе принять одно из следующих решений:
• применить в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные п.п. 3.1.4 п. 3.1 настоящего положения;
• не применять меру дисциплинарного воздействия в связи с отсутствием для этого
оснований.
3.6. Орган Ассоциации при рассмотрении материалов о дисциплинарном нарушении
исследует следующие обстоятельства:
• факт нарушения законодательства Российской Федерации, стандартов и правил
Ассоциации, устава, положения о мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в Ассоциации, иных нормативных правовых актов Ассоциации;
• наличие вины члена Ассоциации;
• причины допущенных членом Ассоциации нарушений;
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•

•
•

•

характер дисциплинарного нарушения (нарушение требований одного или
нескольких нормативных правовых актов Ассоциации, грубое, повторное или
неоднократное нарушение совершено);
обстоятельства совершения дисциплинарного нарушения;
причинение вреда (реальность угрозы такового) 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;
наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность.

3.7. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарный орган
обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов
Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер
дисциплинарного воздействия.
3.8. При неявке на заседания лица, обращение которого послужило основанием для
проведения мероприятий по контролю, а равно члена Ассоциации, в отношении которого
рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения
заседания соответствующий орган вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
3.9. Решения, предусмотренные п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 п. 3.1 настоящего положения,
принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия и
вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное
п.п. 3.1.4 п. 3.1 настоящего положения, может быть принято не менее чем 2/3 голосов
членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия.
3.10. Мера дисциплинарного воздействия не может быть применена к члену Ассоциации
по истечении трех лет со дня совершения такого дисциплинарного нарушения.
3.11. Решение о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия
оформляется в виде выписки из протокола его заседания, которая подписывается
руководителем соответствующего органа Ассоциации, удостоверяется печатью
Ассоциации, и в течение 2 (двух) рабочих дней, включая день принятия решения,
направляется исполнительным органом Ассоциации члену, а также лицу, обращение
которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю.
3.12. Член Ассоциации, в отношении которого принято решение о применении к нему
меры дисциплинарного воздействия, обязан в срок, установленный Ассоциацией,
письменно сообщить в исполнительный орган Ассоциации об устранении допущенных
нарушений с приложением к данной информации надлежаще удостоверенных копий
документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений. Не соблюдение
членом Ассоциации требования, установленного настоящим пунктом, является
основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном настоящим положением.
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3.13. Не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня поступления от члена
Ассоциации уведомления об устранении допущенных нарушений, а в случае не
уведомления Ассоциации в установленный срок об устранении нарушений - не позднее
чем в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за последним днем срока,
установленного для устранения нарушений, Ассоциация осуществляет проверку
результатов устранения выявленных нарушений и принимает решение:
•

о принятии к сведению информации члена Ассоциации (в случае устранения
выявленных нарушений в связи с которыми применялись меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 п. 3.1
настоящего положения);

•

о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в случае не
устранения нарушений, либо не уведомления Ассоциации в установленный
срок об устранении нарушений.

Решение принимается органом, ранее принявшим решение о применении меры
дисциплинарного воздействия.
3.14. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано членом, в отношении которого принято решение о дисциплинарном
воздействии, в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Решение Дисциплинарного органа о применении меры дисциплинарного воздействия, за
исключением решения, предусмотренного п.п. 3.1.4 п. 3.1 настоящего положения, член
Ассоциации вправе также обжаловать в постоянно действующий коллегиальный орган
Ассоциации (Президиум) в десятидневный срок, со дня, следующего за днем принятия
решения.
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