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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о применении мер дисциплинарного воздействия 

Ассоциации Рециклинга Отходов (далее – Положение) устанавливает систему мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации Рециклинга Отходов 

(далее – Ассоциации) правил контроля, требований Стандартов и правил осуществления 

предпринимательской деятельности членами Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

определяет порядок и основания применения таких мер по отношению к членам 

Ассоциации; порядок рассмотрения жалоб и обращений на действия членов Ассоциации.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с российским 

законодательством, а также Уставом и внутренними документами Ассоциации.  
1.3. Настоящее Положение распространяется на деятельность всех членов и органов 

Ассоциации. Настоящее положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений.  

1.4. Под дисциплинарной ответственностью члена Ассоциации в настоящем 
Положении понимается обязанность члена Ассоциации понести предусмотренные 

законодательством и настоящим Положением меры дисциплинарного воздействия за 
совершенное им дисциплинарное правонарушение.  

1.5. Под дисциплинарным правонарушением члена Ассоциации в настоящем 

Положении понимается несоблюдение членами Ассоциации требований действующего 

законодательства Российской Федерации, в т.ч. действующих государственных нормативов 

(технических регламентов, в случае их отсутствия – СНиП, СанПиН, ГОСТ, правил), Устава, 

правил контроля, требований Стандартов и правил осуществления предпринимательской 

деятельности членами Ассоциации, условий членства  
в Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации, а также решений органов 
Ассоциации, принятых в пределах их компетенции. 

 

2. Система мер дисциплинарного воздействия  
2.1. К мерам дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также 
внутренними документами Ассоциации и настоящим Положением, относятся:  

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 
выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;  

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.1.4. исключение члена из Ассоциации.  
2.2. Мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1. настоящего 

Положения, может применяться как самостоятельная мера, так и в дополнении к мерам, 
предусмотренным п.п. 2.1.2. и 2.1.3. настоящего Положения.  

2.3. Меры дисциплинарного воздействия не имеют целью нанесение вреда деловой 
репутации юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

2.4. Размер штрафа, предусмотренного п. 2.1.3. настоящего Положения, 
устанавливается в размере 3000 (трех тысяч) рублей.  

2.5. Не допускается одновременное применение мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных п.п. 2.1.2., 2.1.3. и 2.1.4. настоящего Положения.  

2.6. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации 
не освобождает его от обязанности по устранению последствий совершенного им 
нарушения. 

 

3. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного 

воздействия  
3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными на применение мер дисциплинарного 

воздействия к членам Ассоциации являются: Общее собрание членов Ассоциации и 
Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

3.2. Общее собрание членов Ассоциации вправе применить в отношении членов 

Ассоциации любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 
Положением.  

3.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации:  



3.3.1. Применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 
установленные в п.п. 2.1.1. – 2.1.3. Положения, путем принятия решения простым 
большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, присутствующих на заседании.  

3.3.2. Ставит перед Правлением Ассоциации вопрос о направлении Правлением 
Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации рекомендации 

(ходатайства) о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации, предусмотренной п. 2.1.4. Положения, путем принятия решения не менее чем 

75 % голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.  
3.4. Правление Ассоциации в случае, предусмотренном п. 3.3.2. Положения, принимает 

решение о внесении на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложений об 
исключении члена из Ассоциации по соответствующему основанию.  

3.5. Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия вступает в силу с момента его принятия и 

может быть обжаловано членами Ассоциации в течение 10-ти (десяти) календарных дней 
путем направления письменной жалобы в Правление Ассоциации.  

3.6. Решение Ассоциации об исключении членов из Ассоциации может быть 
обжаловано в суд членом Ассоциации, в отношении которого принято это решение. 

 

4. Основания применения мер дисциплинарного воздействия  
4.1. Мера дисциплинарного воздействия в виде предписания может быть применена к 

членам Ассоциации по следующим основаниям:  
4.1.1. Неполное представление сведений и документов для проверки.  
4.1.2. Отсутствие или превышение срока уведомления об изменениях в Уставе, 

квалификационном составе, местонахождении и других сведениях о члене, по сравнению со 

сведениями, представленными членом в Ассоциацию.  
4.2. Мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения может быть применена 

к членам Ассоциации по следующим основаниям:  
4.2.1. Неустранение в установленный срок ранее выявленных нарушений, повлекших 

применение в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 
установленный срок.  

4.2.2. Отсутствие у руководителей, специалистов и рабочих членов Ассоциации 
сведений о повышении квалификации согласно установленным требованиям.  

4.2.3. Несоблюдение членами Ассоциации правил контроля, Стандартов и правил 
осуществления предпринимательской деятельности членами Ассоциации, утвержденных 
Ассоциацией.  

4.2.4. Выявление государственными контролирующими органами, в пределах их 
компетенции, нарушений, которые могут повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам и здоровью граждан, а также обороне и безопасности государства.  

4.3. Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа может быть применена к 
членам Ассоциации по следующим основаниям:  

4.3.1. Непредставление и отказ от предоставления сведений и документов для проверки.  
4.4. Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения членов из Ассоциации 

может быть применена к членам Ассоциации по следующим основаниям:  
4.4.1. Несоблюдение членом Ассоциации Устава, локальных нормативных актов 

Ассоциации, решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.  
4.4.2. Несоблюдение членом Ассоциации требований действующих ГОСТ, СНиП, 

СанПиН, повлекшего за собой причинение вреда имуществу, правам, законным интересам и 
здоровью граждан, юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.  

4.4.3. Неоднократное в течение года или грубое нарушение членом Ассоциации правил 
контроля, требований Стандартов и правил осуществления предпринимательской 
деятельности.  

4.4.4. Если деятельность члена Ассоциации будет квалифицирована как 
противоречащая целям и задачам Ассоциации и иным положениям Устава.  



4.4.5. Если член Ассоциации своими действиями (бездействием) наносит существенный 
вред интересам Ассоциации и (или) интересам членов Ассоциации, связанным с 
осуществлением ими профессиональной деятельности.  

4.4.6. Неуплата членских взносов в течение 2-х и более кварталов подряд. 

 

5. Порядок приема и рассмотрения жалоб  
5.1. Порядок приема и рассмотрения жалоб регулируется Положением о 

Дисциплинарном комитете Ассоциации и Положением о Контрольном комитете 
Ассоциации. 

 

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов ассоциации.  
6.2. В случае, если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с 

действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают 
силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и 

/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительность 
других норм и Положения в целом. 
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