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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации
Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»
(далее - «Ассоциация»).
1.2. Положение определяет полномочия, порядок формирования и работы
Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
1.3. Дисциплинарная
комиссия
является
постоянно
действующим
специализированным органом Ассоциации, задачей которого является применение мер
дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации требований
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», иных
нормативных правовых актов, Устава Ассоциации, требований стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил деловой и профессиональной этики
кадастровых
инженеров
Ассоциации
Саморегулируемая
организация
«Профессиональный Центр Кадастровых инженеров» (далее по тексту – «стандарты и
правила»), условий членства, а также иных внутренних документов, утвержденных
Ассоциацией.
2.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИСССИИ
2.1. Персональный состав Дисциплинарной комиссии формируется Советом
Ассоциации из членов Ассоциации и/или работников Ассоциации.
2.2. Дисциплинарная комиссия состоит из Председателя и членов комиссии,
которые назначаются в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения. В состав
Дисциплинарной комиссии входит не менее трех, но не более семи человек. В ходе
текущей работы к деятельности Дисциплинарной комиссии могут привлекаться
специалисты из состава Ассоциации.
2.3. Срок полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии
прекращается в день утверждения Советом нового состава Дисциплинарной комиссии.
2.4. Дисциплинарная комиссия ежегодно предоставляет отчет о своей деятельности
Совету Ассоциации.
2.5. Полномочия каждого члена Дисциплинарной комиссии на основании
соответствующего мотивированного ходатайства члена Ассоциации могут быть
пролонгированы Советом Ассоциации неограниченное количество раз.
2.6. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях
в нем доводится Директором Ассоциации до сведения всех членов Ассоциации.
2.7. Полномочия члена Дисциплинарной комиссии могут быть в любое время
прекращены по решению Совета Ассоциации.
3.
КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
3.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами
Ассоциации требований Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», иных нормативных правовых актов, Устава Ассоциации, стандартов и
правил Ассоциации, условий членства, а также иных внутренних документов,
утвержденных Ассоциацией.
3.2. Согласно Положению о порядке рассмотрения дел о применении в отношении
членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров» мер дисциплинарного воздействия к мерам дисциплинарного
воздействия относятся:
1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
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2) вынесение предупреждения;
3) наложение штрафа;
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации.
3.3. Решения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 3.2. настоящего
Положения, принимаются Дисциплинарной комиссией большинством голосов ее членов и
вступают в силу с момента их принятия указанным органом.
Решения, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3.2. настоящего Положения,
принимаются Дисциплинарной комиссией не менее чем семьюдесятью пятью процентами
голосов ее членов.
3.4. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарной комиссией принимается
решение о применении одной из мер дисциплинарного воздействия. Если
Дисциплинарная комиссия приходит к выводу, о необходимости исключения члена
Ассоциации, то она может рекомендовать Совету Ассоциации исключение члена
Ассоциации, при этом окончательное решение принимает Совет Ассоциации. При
принятии Дисциплинарной комиссией решения о применении иных мер дисциплинарного
воздействия, Дисциплинарная комиссия самостоятельно выносит окончательное решение.
4.
ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
4.1. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает
участие не менее двух третей его членов.
4.2. Председатель Дисциплинарной комиссии в течении 5 (Пяти) рабочих дней с
момента поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки и (или)
жалобы, назначает дату, время и место проведения заседания Дисциплинарной комиссии
и направляет уведомление об этом члену Ассоциации, в отношении которого открыто
дело, по адресу электронной почты кадастрового инженера, указанному в реестре членов
Ассоциации, а также в Контрольную комиссию Ассоциации и лицу, подавшему жалобу,
по адресу, указанному в письменном обращении (жалобе).
4.3. При подготовке заседания председатель Дисциплинарной комиссии назначает
одного из ее членов в качестве докладчика.
4.4. В случае, если дисциплинарное производство возбуждено в отношении члена
Дисциплинарной комиссии, он должен быть отстранен от участия в заседании
Дисциплинарной комиссии.
4.5. Дисциплинарная комиссия может принять мотивированное решение о
необходимости проведения дополнительной проверки по факту допущенного членом
Ассоциации нарушения. В этом случае Дисциплинарная комиссия возвращает материалы
проверки в Контрольную комиссию с указанием какие именно факты и обстоятельства и
в какие сроки должны быть проверены.
4.6. При рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания
Дисциплинарная комиссия учитывает характер и тяжесть совершенного/допущенного
членом Ассоциации нарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность члена Ассоциации, а также иные обстоятельства, которые
Дисциплинарной комиссией признаны существенными и могут быть приняты во
внимание.
4.7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть
признаны: признание вины за совершенное/допущенное нарушение, добровольное
возмещение ущерба или устранение причиненного вреда.
4.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут, в частности, быть
признаны: неустранение допущенного нарушения, несмотря на требования Ассоциации,
уполномоченных государственных органов и должностных лиц, повторное, то есть в
течение одного года совершение однородного нарушения, за которое ранее была
применена мера дисциплинарного воздействия.
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4.9. По истечении одного года с момента наложения на члена Ассоциации
дисциплинарного взыскания в виде замечания или предупреждения, при условии
отсутствия в течение указанного периода новых нарушений и новых взысканий в
отношении указанного члена Ассоциации – данная мера дисциплинарного воздействия
считается снятой.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета
Ассоциации.
5.
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