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Приложение № 10 

к Протоколу годового Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава 

от 30 июня 2017 года № 22 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства 

«Совет участников рынка услуг операторов  

железнодорожного подвижного состава»  

22 декабря 2010 года (Протокол № 5) 

 
Изменения 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общими собраниями членов 

Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов  

железнодорожного подвижного состава 

26 июня 2013 года (Протокол № 12), 

30 июня 2017 года (Протокол № 22) 

 

 

 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о нарушении членами Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного 

подвижного состава требований стандартов и правил Союза, 

условий членства в Союзе 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении 

членами Саморегулируемой организации Союза участников рынка услуг 

операторов железнодорожного подвижного состава требований стандартов и 

правил Союза, условий членства в Союзе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

1.2. Основными задачами настоящего Положения являются: 

1.2.1. Обеспечение соблюдения членами Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного 

состава (далее – Союз) требований стандартов и правил Союза, а также условий 

членства в Союзе. 

1.2.2. Обеспечение прав и законных интересов членов Союза и 

потребителей услуг, оказываемых членами Союза. 
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2. Перечень мер дисциплинарного воздействия и их основания. 

 

2.1. Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Союза мер дисциплинарного воздействия по итогам рассмотрения дела о 

нарушении Членом Союза требований стандартов и правил Союза, условий 

членства в Союзе вправе принять решение о применении следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего Члена Союза устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение Члену Союза предупреждения; 

2.1.3. наложение на Члена Союза штрафа; 

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая 

рассмотрению Президиумом Союза. 

2.2.  Мера дисциплинарной ответственности может применяться в течение 

одного года со дня вынесения решения о привлечении к ответственности. 

2.3.  Размер налагаемого на члена Союза штрафа не может превышать 10 

000 (Десять тысяч) рублей. 

2.4.  Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на 

Члена Союза штрафа в соответствии с настоящим пунктом, подлежат зачислению 

в компенсационный фонд Союза. 

 

3. Основания применения мер дисциплинарной ответственности. 

 

3.1. Основаниями для вынесения предписания являются следующие 

нарушения: 

3.1.1 Отсутствие или несвоевременные ответы на заявления и жалобы, 

поступившие в Союз. 

3.1.2. Выявление нарушения требований стандартов и правил Союза. 

3.1.3. Выявление несоответствия Члена Союза критериям условий членства 

в Союзе. 

3.2. Основаниями для вынесения предупреждения являются: 

3.2.1. Непринятие мер по обоснованным жалобам и обращениям 

потребителей услуг и иных лиц на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Членом Союза своих обязанностей, установленных стандартами и правилами 

Союза. 

3.2.2. Непринятие мер по предписаниям, выданным Комитетом по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 

дисциплинарного воздействия. 

3.2.3. Непредоставление или предоставление с нарушением установленного 

срока информации по запросу Комитета по контролю за соблюдением членами 

Союза требований стандартов и правил Союза. 

3.3. Основанием для наложения на Члена Союза штрафа является 

нанесение значительного ущерба репутации Союза. 

3.4. Основаниями для рекомендации об исключении лица из членов Союза 

являются следующие нарушения: 
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3.4.1. невнесение или несвоевременное внесение вступительного 

(единовременного) членского взноса в течение 2 (Двух) месяцев с даты получения 

им письменного уведомления о приеме в Союз; 

3.4.2. невнесение или несвоевременное внесение целевых членских взносов 

в течение 2 (Двух) месяцев по истечении установленных Союзом даты или 

периода оплаты; 

3.4.3. неоднократное нарушение сроков оплаты (полная или частичная 

неоплата) текущего (регулярного) членского взноса более, чем в течение 6 

(Шести) месяцев подряд по истечении установленных Союзом даты или периода 

оплаты; 

3.4.4. неоднократное (2 (Два) и более раз) невыполнение (ненадлежащее 

выполнение) Членом Союза требований Устава Союза, действующих в Союзе 

стандартов и правил и/или внутренних документов Союза; 

3.4.5. сокрытие Членом Союза сведений, влекущих невозможность его 

членства в Союзе в соответствии с требованиями Устава Союза; 

3.4.6. препятствование своими действиями или бездействием деятельности 

Союза, причинение своими действиями или бездействиями вреда деловой 

репутации и имиджу Союза; 

3.4.7. выявившегося несоответствия Члена Союза критериям, 

установленным пунктом 3.3. Устава Союза. 

3.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарной 

ответственности к Члену Союза не будет применена новая мера ответственности, 

то он считается не подвергавшимся дисциплинарной ответственности. 

 

4. Порядок рассмотрения дел. 

 

4.1. Заседания Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Союза мер дисциплинарного воздействия созываются его Председателем в 

срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты получения 

соответствующих материалов от Комитета по контролю за соблюдением членами 

Союза требований стандартов и правил Союза по результатам плановых или 

внеплановых проверок членов Союза, в том числе и по проверке жалобы 

(обращения) на действия членов Союза. 

4.2.  На заседания Комитета по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия приглашаются 

члены Союза, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия, а при рассмотрении жалоб на действия членов 

Союза - лица, направившие такие жалобы, которые должны быть уведомлены в 

письменном виде или по электронной почте не менее чем за 3 (Три) календарных 

дня до рассмотрения дела. 

4.3.  Заседание Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Союза мер дисциплинарного воздействия правомочно при условии 

присутствия на нем более половины его членов. 
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4.4.  Каждый член Комитета по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия обладает одним 

голосом при принятии решения. 

4.5.  Для принятия решения члены Комитета по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия 

изучают материалы, представленные Комитетом по контролю за соблюдением 

членами Союза требований стандартов и правил Союза, заслушивают пояснения 

Члена Союза, лиц, направивших жалобу на действия Члена Союза. 

4.6.  При необходимости предоставления дополнительных материалов в 

заседании Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Союза мер дисциплинарного воздействия может быть объявлен перерыв на срок, 

не превышающий 10 (Десяти) календарных дней. 

4.7.  Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1.–2.1.3. настоящего 

Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Союза мер дисциплинарного воздействия, и вступают в силу с момента их 

принятия указанным органом. При равенстве голосов, голос Председателя 

является решающим. 

4.8. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.4. настоящего Положения, 

может быть принято не менее чем 75% (Семьюдесятью пятью процентами) 

голосов присутствующих членов Комитета по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 

4.9. На заседании секретарем Комитета по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия 

ведется Протокол. 

4.10. В протоколе заседания Комитета отражается: 

- место и время его проведения; 

- члены Комитета, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- сведения о членах Союза, в отношении которых рассматриваются дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

- сведения о лицах, по жалобе которых рассматриваются дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия; 

- перечень материалов, на основании которых принимается решение; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

4.11.  Решения Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Союза мер дисциплинарного воздействия подписываются всеми членами 

Комитета, принявшими решение. 

4.12.  Решения и Протоколы Комитета по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия со всеми 

материалами хранятся Союзом в течение 10 (Десяти) лет. 

4.13. Копия решения Комитета по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия не позднее дня, 
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следующего за днем вынесения решения, передается Исполнительному директору 

Союза для направления заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 

2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения Комитета по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия Члену 

Союза, в Президиум Союза, а также лицам, по жалобе которых принято данное 

решение. 

4.14. Решения о наложении взыскания на Члена Союза, кроме 

рекомендации об исключении из членов Союза, могут быть обжалованы членами 

Союза в Президиуме Союза в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня 

получения копии такого решения путем направления соответствующего 

заявления на имя Председателя Президиума Союза. 

4.15. Решение о вынесении рекомендации об исключении лица из членов 

Союза в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения Комитета по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 

дисциплинарного воздействия направляется Председателю Президиума Союза 

для созыва Президиума Союза и принятия соответствующего решения. 

4.16. Решение Президиума Союза об исключении лица из членов Союза 

может быть обжаловано этим лицом на Общем собрании членов Союза в течение 

30 (Тридцати) дней со дня его вынесения, либо в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Информация о случаях привлечения членов Союза к ответственности 

за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части 

осуществления предпринимательской деятельности, стандартов и правил 

деятельности и мерах дисциплинарной ответственности, примененных к Члену 

Союза, размещается на сайте Союза. 


