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решением Совета 

Профессиональной медицинской ассоциации  
продвижения высоких стандартов флебологической помощи  

«Национальная коллегия флебологов» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Профессиональной медицинской ассоциации 

продвижения высоких стандартов флебологической помощи 

«Национальная коллегия флебологов» 

мер дисциплинарного воздействия 

(далее именуется - Положение о Дисциплинарном комитете)  

  

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

Профессиональной медицинской ассоциации продвижения высоких стандартов 
флебологической помощи «Национальная коллегия флебологов» (далее именуется  – 
Ассоциация). 

1.2.  Дисциплинарный комитет по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия является постоянно действующим 

специализированным органом Ассоциации. 
1.3. В своей деятельности Дисциплинарный комитет Ассоциации руководствуется 

законодательством Российской Федерации,  требованиями стандартов, правил и внутренних 

документов Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета 
Ассоциации,  а также настоящим Положением. 

1.4. Дисциплинарный комитет Ассоциации осуществляет свои функции 
самостоятельно. 

 

Раздел 2. Состав и порядок формирования Дисциплинарного комитета Ассоциации 

 

2.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации формируется из членов Ассоциации в 
количестве не менее 3 (трех) человек. 

2.2. Персональный состав дисциплинарного комитета Ассоциации, а также 

председатель и заместитель председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации 
утверждаются решением Совета Ассоциации. 

Персональный состав Дисциплинарного комитета формируется сроком на 3 года. 
Одни и те же лица могут входить в состав Дисциплинарного комитета неограниченное 
количество раз. 

 
Раздел 3. Организация работы Дисциплинарного комитета Ассоциации 

 
3.1. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации проводятся по мере 

необходимости. 

3.2. Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации ведет Председатель 
Дисциплинарного комитета Ассоциации либо, в его отсутствие, заместитель председателя 

Дисциплинарного комитета Ассоциации. 
Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации, либо лицо, 

председательствующее на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации. 
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3.3. Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации правомочно, если в нем 
принимает участие более половины его членов. Каждый член Дисциплинарного комитета 

Ассоциации имеет один голос. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации 
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 
является голос Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации. 

3.4. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации являются закрытыми. На 
заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации должен быть приглашен член 

Ассоциации, в отношении которого рассматриваются поступившие материалы и лицо, 
направившее жалобу (заявления, уведомления), Директор Ассоциации.  

Неявка указанных лиц на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации не 

является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении дела. 
3.5. Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации руководит текущей 

деятельностью Дисциплинарного комитета Ассоциации, представляет Дисциплинарный 
комитет Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации и во взаимоотношениях с другими 
органами управления Ассоциации, организациями, гражданами, информирует органы  

управления и членов Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации. 
 

Раздел 4. Права и обязанности Дисциплинарного комитета Ассоциации 

 
4.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан рассматривать жалобы на действия 

членов Ассоциации и дела о нарушении членами Ассоциации требований законодательства 
Российской Федерации, требований стандартов и правил Ассоциации, внутренних 
документов Ассоциации. 

4.2. При рассмотрении жалоб (заявления, уведомления) на действия членов 
Ассоциации Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан приглашать на свои заседания 

лиц, направивших такие жалобы (заявления, уведомления), а также членов Ассоциации, в 
отношении которых рассматриваются дела о применении дисциплинарных взысканий.  

4.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан по поручению Председателя 

Совета Ассоциации подготовить и направить за подписью Председателя Совета Ассоциации 
официальный ответ на жалобу (заявление, уведомление) лицу, направившему жалобу 

(заявление, уведомление). 
Срок ответа на жалобу (заявление, уведомление), с учетом срока проведения 

внеплановой проверки Контрольной комиссией Ассоциации, устанавливает Председатель 

Совета Ассоциации. 
 

Раздел 5. Порядок рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом Ассоциации 

 
5.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает дела о применении в 

отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в порядке, установленном 
Кодексом мер дисциплинарного воздействия Ассоциации, утвержденным Общим собранием 

членов Ассоциации. 
5.2. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации может быть обжаловано, за 

исключением решения о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, 

подлежащего  рассмотрению Советом Ассоциации, членом Ассоциации в Совет Ассоциации 
в течение 10 (десяти) дней со дня получения такого решения.  

5.3. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может 
быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации: 

путем подачи жалобы на необоснованность принятого Советом Ассоциации на 

основании рекомендации Дисциплинарного комитета решения в высший орган управления 
Ассоциацией – Общее собрание членов Ассоциации в течение 10 (десяти) дней со дня 

получения такого решения; 
путем подачи заявления в суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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5.4. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 
осуществляется в порядке, установленном Кодексом мер дисциплинарного 

воздействия Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации. 
  

Раздел 6. Ответственность 

 

6.1. Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации отвечают за разглашение и 

распространение сведений, полученных в ходе рассмотрения дел о применении в отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за 

неправомерные действия членов Дисциплинарного комитета Ассоциации при рассмотрении 
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

6.3. Ассоциация вносит сведения в реестр членов Ассоциации о результатах 

проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и фактах применения к нему мер 
дисциплинарного воздействия.    

 
Раздел 7. Заключительные положения 

 

7.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регламентируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими 
внутренними документами Ассоциации. 

7.2. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Ассоциации.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только 

с момента их утверждения Советом Ассоциации. 
7.3. С момента принятия настоящего Положения, ранее действующие редакции 

Положения утрачивают свою силу. 

 
 

 
 
 


