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Положение о Дисциплинарном отделе Ассоциации СРО «МСКИ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном отделе Ассоциации
Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых
инженеров» (далее – Ассоциация) разработано на основе законодательства
Российской Федерации, Устава и других внутренних документов Ассоциации.
1.2. Дисциплинарный отдел Ассоциации является постоянно действующим
специализированным дисциплинарным органом Ассоциации и создан для
рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, а также информации, обращений и (или) жалоб на действия (бездействия)
членов Ассоциации.
1.3. Дисциплинарный отдел осуществляет свою деятельность в рамках
реализации уставных целей и задач Ассоциации на основе настоящего
Положения и внутренних документов Ассоциации.
1.4. Дисциплинарный отдел осуществляет свои функции самостоятельно и
при осуществлении своих функций взаимодействует с Коллегией Ассоциации,
Директором Ассоциации, Отделом по контролю и с другими структурными
подразделениями Ассоциации.
1.5. Дисциплинарный отдел возглавляет начальник дисциплинарного
отдела. Кандидатура на должность начальника дисциплинарного отдела
утверждается Коллегией Ассоциации по представлению Директора Ассоциации.
1.6. Дисциплинарный отдел состоит из членов Дисциплинарного отдела.
Количественный состав Дисциплинарного отдела должен быть не менее 3 (трех)
человек, включая начальника отдела.
1.7. Персональный состав членов Дисциплинарного отдела утверждается
Коллегией Ассоциации по представлению Директора Ассоциации.
1.8. К членам Дисциплинарного отдела предъявляются следующие
квалификационные требования:
- наличие среднего профильного или любого высшего образования;
- наличие опыта работы в области кадастровых или земельноимущественных отношений (кадастровой деятельности) не менее 3 (трех) лет;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение
законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества
и кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в
законную силу решением суда.
Коллегией Ассоциации могут быть установлены дополнительные
квалификационные требования к начальнику Дисциплинарного отдела.
1.9. Члены Дисциплинарного отдела не вправе:
- заключать договоры подряда на выполнение кадастровых работ с членами
Ассоциации или принимать участие в выполнении кадастровых работ;
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- учреждать юридические лица или являться членами органов управления
юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних
обществ;
- заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими
трудовые договоры с членами Ассоциации, а также с их дочерними обществами.
- допускать возникновения конфликта интересов.
1.10. Члены Дисциплинарного отдела являются штатными работниками
Ассоциации и осуществляют свою деятельность на основании срочного
трудового договора.
Срок полномочий членов Дисциплинарного отдела, с учетом условий и
положений срочного трудового договора, может составлять 3 (три) года с правом
переизбрания на следующий новый срок неограниченное количество раз.
2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОТДЕЛА

2.1. Дисциплинарный отдел рассматривает дела о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, жалобы на действия
членов Ассоциации.
2.2. Дисциплинарный отдел по результатам рассмотрения дел о применении
в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия вправе
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) замечание;
2) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить
выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких
нарушений;
3) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
4) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая
рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации – Коллегией Ассоциации.
2.3. При рассмотрении дел о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия решения принимаются простым
большинством голосов членов Дисциплинарного отдела и вступают в силу с
момента их принятия.
2.4. Решения Дисциплинарного отдела о применении в отношении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (кроме решения о применении
меры дисциплинарного воздействия «Рекомендация об исключении лица из
членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно
действующим коллегиальным органом») могут быть обжалованы членами
Ассоциации в Коллегию Ассоциации в течение одного месяца со дня принятия
такого решения.
3.

ПРАВА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОТДЕЛА
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3.1. В пределах своей компетенции Дисциплинарный отдел имеет право:
1) запрашивать и получать от членов Ассоциации документы и материалы,
необходимые для рассмотрения дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, а также
жалоб на действия членов Ассоциации;
2) требовать от членов Ассоциации объяснений по вопросам установленных
нарушений законодательства Российской Федерации, стандартов осуществления
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики членов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
3) запрашивать и получать дополнительные материалы, подтверждающие
обоснованность жалоб (претензий) на действия (бездействия) членов
Ассоциации;
4) подготавливать и представлять Коллегии Ассоциации, Отделу по
контролю решения о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия;
5)
подготавливать
заключения
(отчеты)
на
обоснованность
(необоснованность) жалоб на членов Ассоциации и направлять их по месту
поступления;
6) вносить на рассмотрение Коллегии Ассоциации предложения по
предупреждению причин возникновения ошибок, поступления жалоб, в том
числе путем разработки и внедрения новых (совершенствованию действующих)
стандартов и правил Ассоциации;
7) проводить экспертизу и давать заключения и рекомендации на
разработанные проекты стандартов и правил Ассоциации на предмет их
утверждения Коллегией Ассоциации;
8) совершать в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим
Положением иные действия, необходимые для реализации поставленных перед
Дисциплинарным отделом задач по рассмотрению дел о применении в
отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия, жалоб на действия членов саморегулируемой организации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОТДЕЛА
4.1. Члены Дисциплинарного отдела обязаны:
1) добросовестно осуществлять свою деятельность и принимать все
необходимые меры для пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил Ассоциации,
допускающихся членами Ассоциации;
2) надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся к
делам о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, а также по жалобам на действия членов Ассоциации;
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3) своевременно доводить до членов Ассоциации и лиц, направивших
соответствующие информацию, обращение и (или) жалобу, результаты их
рассмотрения и принятые меры дисциплинарного воздействия;
4) обобщать причины жалоб и обращений в Ассоциацию на действия
кадастровых инженеров, разрабатывать и вносить на рассмотрение Коллегии
Ассоциации предложения по предупреждению причин их возникновения;
5) проводить среди членов Ассоциации работу по разъяснению отдельных
положений законодательства Российской Федерации, стандартов осуществления
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики членов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации, направленную на недопущение
ими нарушений;
6) готовить необходимую для размещения на официальном сайте
Ассоциации информацию о порядке рассмотрения обращений по вопросам,
относящимся к компетенции Дисциплинарного отдела, о поступивших в
Ассоциацию жалобах на действия (бездействие) кадастрового инженера – члена
Ассоциации с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), в
отношении которого поступила соответствующая жалоба, даты ее поступления,
предмета жалобы, срока и результата ее рассмотрения;
7) требовать созыва внеочередного заседания Коллегии Ассоциации в
случаях обнаружения нарушений членами Ассоциации законодательства
Российской Федерации, стандартов осуществления кадастровой деятельности и
правил профессиональной этики членов Ассоциации, условий членства в
Ассоциации, не совместимых с их членством в Ассоциации;
8) требовать от Коллегии Ассоциации созыва внеочередного заседания
Общего собрания членов Ассоциации в случае возникновения угрозы
существующим интересам Ассоциации, связанной с нарушением членами
Ассоциации
законодательства
Российской
Федерации,
стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики
членов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
9) не разглашать сведения, составляющие коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну, ставшими известными в ходе реализации
своих полномочий;
10) готовить совместно с Отделом по контролю и не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным, и представлять Коллегии Ассоциации для
утверждения Годовой отчет о состоянии и результатах контроля и
дисциплинарного производства, содержащий общую информацию о проверках,
проведенных в отношении членов Ассоциации, применении мер
дисциплинарного воздействия и поступивших жалобах, обращениях и иной
информации на действия (бездействие) кадастровых инженеров;
11) осуществлять иную деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Коллегия Ассоциации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, Уставом и внутренними документами Ассоциации вправе
привлечь членов Дисциплинарного отдела к ответственности, связанной с
ненадлежащим исполнением ими своих должностных обязанностей, в том числе
и за недобросовестные действия, которые могут выражаться в:
1) сокрытии обнаруженных фактов нарушения законодательства
Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов и правил
членами Ассоциации, а также в неприменении мер дисциплинарного
воздействия при наличии к тому оснований;
2) несвоевременном доведении до Коллегии Ассоциации результатов
рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
3) разглашении конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации
и ее членов, а также их работодателей;
4) других действиях, причиняющих вред Ассоциации и ее членам.
5.2. Члены Дисциплинарного отдела несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом
Ассоциации перед членами Ассоциации, ответственность за свои неправомерные
действия при осуществлении своих функций.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями
Устава Ассоциации и внутренних документов и распространяется на всех членов
Ассоциации;
6.2. Ассоциация обеспечивает Дисциплинарный отдел всем необходимым
для ее работы.
6.3. Протоколы и материалы дел о применении в отношении членов
Ассоциации
мер
дисциплинарного
воздействия,
подготовленные
Дисциплинарным отделом, передаются на постоянное хранение в архив
Ассоциации.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в
письменном виде, представляются на рассмотрение Коллегии Ассоциации и
вступают в силу с даты их утверждения Коллегией Ассоциации.
5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
Коллегией Ассоциации.
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