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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
Палаты оценщиков Саморегулируемой организации 

«Палата профессиональных независимых оценщиков»  
  

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об оценочной 

деятельности в Республике Казахстан» от 10 января 2018 года №133-VI ЗРК (далее 
ЗОД), Законом Республики Казахстан «О саморегулировании» от 13 ноября 2015 года, 
иными законами, уставом, стандартом и правилами ПО СРО «Палата 
профессиональных независимых оценщиков» (далее – Палата). 

1.2. Положение разрабатывается Советом Палаты и определяет статус, структуру, порядок 
формирования, деятельность и функции Дисциплинарной комиссии (далее – 
Дисциплинарная Комиссия). 

1.3. Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Палаты по 
рассмотрению заявлений Экспертного совета Палаты,  жалоб и сформированных по 
итогам проведения проверок членов Палаты дел о нарушении ими требований 
законодательства РК в области оценочной деятельности, устава Палаты, правил и 
стандартов Палаты, условий членства в Палате, внутренних документов Палаты, 
Кодекса деловой и профессиональной этики оценщика  и выработке предложений по 
привлечению к дисциплинарной ответственности членов Палаты.   

1.4. Дисциплинарная Комиссия действует на основании настоящего Положения, Устава 
Палаты и внутренних документов Палаты и осуществляет свою деятельность по 
вопросам применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Палаты 
в пределах своей компетенции. 

1.5. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность и функции 
самостоятельно, во взаимодействии с Комиссией по этике,  контролю, и проверкам, 
Экспертным Советом и органами управления Палаты. 
 

2. Принципы осуществления дисциплинарного производства  
Принципами осуществления дисциплинарного производства являются:  

   2.1. Законность при рассмотрении жалоб или дел о нарушениях — все участники 
дисциплинарного   производства обязаны соблюдать требования законодательства 
Республики Казахстан, устава Палаты,  и внутренних документов Палаты.  

2.2.  Равноправие сторон - процедура рассмотрения Дисциплинарной комиссией  жалоб 
или дел о нарушениях осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны 
пользуются равными правами на заявление отводов, представление доказательств, 
участие в их исследовании, представление Дисциплинарной комиссией своих доводов 
и пояснений, осуществление иных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением.  

2.3.  Непосредственность – Дисциплинарная Комиссия при рассмотрении жалоб или дел о 
нарушениях обязана непосредственно исследовать все доказательства по делу; 
доказательства, которые не были предметом исследования при рассмотрении жалобы 
или дела о нарушении, не могут быть положены ею в основу принимаемого решения.   



2.4.  Состязательность - рассмотрение жалоб или дел о нарушениях осуществляется на 
основе состязательности. Дисциплинарная Комиссия, сохраняя независимость, 
объективность и беспристрастность, осуществляет рассмотрение жалоб или дел о 
нарушениях и разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, оказывает 
содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного 
применения законов и иных нормативных правовых актов и внутренних документов 
Палаты при рассмотрении жалоб или дел о нарушениях. 
2.5. Независимость — Дисциплинарная Комиссия осуществляет свои функции 
самостоятельно. При рассмотрении жалоб или дел о нарушениях, её члены независимы от 
органов управления Палаты, иных лиц. Какое-либо постороннее воздействие на членов 
Дисциплинарной  Комиссии, вмешательство в их деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций или граждан запрещается.  
2.6. Конфиденциальность — все материалы деятельности Дисциплинарной  Комиссии 
строго конфиденциальны. Запрещается публикация или иного рода разглашение сведений, 
поступивших в виде материалов и жалоб, выявленных в ходе проверок или рассмотрения 
на заседаниях Дисциплинарной  Комиссии, кроме сведений и информации, которая 
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   

 
3. Порядок формирования и состав Дисциплинарной комиссии 

3.1.  Дисциплинарная комиссия формируется Советом Палаты из числа членов Палаты и 
состоит из Председателя и двух членов.   
3.2. Срок действия Дисциплинарной комиссии – два года.  Члены Комиссии могут быть 
переназначены на новый срок, но не более двух раз подряд.   
3.3. Членами Дисциплинарной комиссии не могут быть члены ревизионной комиссии.  
3.4.  Дисциплинарная комиссия подотчетна Совету Палаты. 
3.5. В состав Дисциплинарной комиссии  могут быть избраны члены Палаты, имеющие 
необходимые и достаточные специальные знания, опыт и квалификацию в области 
оценочной деятельности, со стажем работы в области оценочной деятельности не менее 10 
(десять) лет, не имеющие дисциплинарных взысканий Палаты/другой Палаты оценщиков в 
течение трех последних лет.  
3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Дисциплинарной Комиссии 
осуществляется по решению Совета Палаты или добровольно, по письменному заявлению 
члена Дисциплинарной комиссии.    
3.7. Деятельность членов Комиссии и её председателя не может быть обусловлена 
вознаграждением в любой форме. 

     4. Функции и полномочия Дисциплинарной комиссии 
4.1.Председатель Дисциплинарной комиссии: 
1) Организует и возглавляет  работу;  
2) представляет Дисциплинарную комиссию  на заседании Совета и во 

взаимоотношениях с другими органами Палаты, организациями, гражданами и 
третьими лицами;  

3) созывает её заседания и председательствует на них;  
4) определяет повестку дня заседаний; 
5) ежеквартально докладывает Совету Палаты о своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РК и внутренними документами Палаты;  
6)  утверждает решения Дисциплинарной комиссии;  
7) имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим 

законодательством РК, Уставом и внутренними документами Палаты.  
4.2.Заседания и Решения Дисциплинарной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается членами Дисциплинарной комиссии  и утверждаются её 
Председателем. Протоколы сдаются на хранение в исполнительный орган Палаты.  



4.3.Члены Дисциплинарной комиссии уведомляются ее Председателем о дне, месте 
проведения заседания, его повестке - за три рабочих дня до заседания посредством 
отправки соответствующих уведомлений на их электронную почту.  Так же,  члены 
Дисциплинарной комиссии должны быть ознакомлены с материалами дела.  

4.4. Дисциплинарная комиссия обязана: 
1) рассматривать материалы о дисциплинарных проступках оценщиков, экспертов и 

жалобы на действия членов Палаты,  нарушения ими требований законодательства 
в области оценочной деятельности, устава Палаты, стандартов и правил оценочной 
деятельности, стандартов и правил Палаты оценщиков, а также Кодекса деловой и 
профессиональной этики,  и принимать меры дисциплинарного характера к 
виновным лицам – членам Палаты.  

2) созывать заседания Дисциплинарной комиссии  по мере поступления жалоб на 
членов Палаты. 

3) приглашать на заседание лиц, при рассмотрении жалоб на действия членов Палаты, 
направивших такую жалобу, а также членов Палаты, в отношении которых 
рассматриваются дела о применении дисциплинарных взысканий. Уведомление 
указанных лиц осуществляется любым доступным способом, обеспечивающим 
возможность подтверждения факта уведомления, не позднее, чем за десять дней до 
дня заседания Дисциплинарной комиссии. Не явка приглашенных лиц не отменяет 
дисциплинарного производства. 

4) заслушивать пояснения членов Палаты, на которых поступила жалоба. 
5) применять меры дисциплинарного воздействия в строгом соответствии с 

Требованиями к рассмотрению жалоб, утверждаемыми уполномоченным органом. 
6) принимать решение по поступившим актам проверки и материалам проверки 

Комиссии по этике, контролю и проверкам и Экспертного совета  в течение 
пятнадцати дней с даты их поступления.  

7) в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении 
дисциплинарного взыскания к члену Палаты Комиссия - направить копию решения в 
Совет Палаты, члену Палаты и лицу, направившему жалобу, по которой принято 
решение. 

4.5. Комиссия имеет право: 
1) истребовать у органов управления Палаты, Экспертного совета, структурных 

подразделений, Исполнительной дирекции Палаты, членов Палаты необходимую 
для осуществления своих функций информацию и документы; 

2) направлять заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые решения в 
Совет Палаты и в Экспертный совет.  

3) при необходимости пользоваться базами данных Палаты. 
4)   использовать принадлежащие Палате средства связи и коммуникации, оргтехнику 

и помещение.  
5) самостоятельно запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, 

необходимые для осуществления своей деятельности.  
6) рекомендовать Совету Палаты о применении  меры дисциплинарного воздействия 

к члену Палаты.  
7) инициировать внеплановые проверки деятельности оценщиков по фактам, ставшим 

известным в ходе исполнения своих обязанностей. 
4.6. Комиссия по результатам рассмотрения жалоб физических и/или юридических лиц, 

вправе принять решение о применении следующих дисциплинарных взысканий: 
1) вынесение решения, обязывающего члена Палаты оценщиков устранить 

выявленные в результате проведенной проверки нарушения в установленные 
сроки; 

2) вынесение члену Палаты решение о предупреждении; 



3) вынесение решение  обязательном прослушивании курса лекций  по 
соответствующей теме  в установленные сроки. 

4) вынесение рекомендации о приостановлении деятельности оценщика, подлежащей 
рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Палаты.  

5) вынесение рекомендации о лишении квалификационного свидетельства 
«Оценщик», и исключении его из членов Палаты, подлежащей рассмотрению и 
утверждению или отклонению Советом Палаты и Общим собранием членов 
Палаты. 

6) вынесение решения, обязывающего члена Палаты устранить выявленные 
Экспертным советом нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 
нарушений.  

 
Прекращение действия свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», «эксперт» 
осуществляется решением Совета палаты, в случаях:  

Для оценщика: 
1) неоднократного нарушения оценщиком законодательства Республики Казахстан об 

оценочной деятельности либо нарушения законодательства Республики Казахстан, устава 
Палаты, повлекшего причинение ущерба интересам государства, физических и (или) 
юридических лиц;  

2) неустранения причины, указанной в подпункте 2) пункта 1 статьи 25 ЗОД, а именно: 
по инициативе палаты оценщиков по результатам контроля за деятельностью оценщика или 
рассмотрения обращения физических и юридических лиц;  

3) установления факта предоставления оценщиком недостоверной информации или 
умышленно искаженных сведений в документах, явившихся основанием для выдачи 
свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»;  

4) составления недостоверного отчета об оценке более двух раз.  
       5) осуществление оценочной деятельности в период приостановления права ее 
осуществления; 

Лица, лишенные свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», к 
подтверждению квалификации «оценщик» допускаются:  

1) по истечении одного года со дня принятия решения о лишении свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик» впервые; 

2) по истечении трех лет со дня принятия решения о лишении свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик» повторно. 

При последующем принятии решения о лишении свидетельства о присвоении 
квалификации «оценщик» указанные лица не допускаются к подтверждению квалификации 
«оценщик».  

-   
Для эксперта: 
- выявление факта представления для приема в члены Палаты подложных 

документов;  
- проведение экспертизы отчетов в период приостановления деятельности 

эксперта Палаты; 
- составления необоснованного экспертного заключения о рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, отраженной в отчете об оценке;  
-  вступление в законную силу обвинительного приговора суда за уголовные 

правонарушения в сфере экономической деятельности, а также за 
преступления средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и особо 
тяжкие преступления;  

- неоднократного нарушения экспертом требований Палаты оценщиков.  
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Лица, лишенные свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», к 
подтверждению квалификации «оценщик» допускаются:  

а) по истечении одного года со дня принятия решения о лишении свидетельства 
о присвоении квалификации «оценщик» впервые; 

b) по истечении трех лет со дня принятия решения о лишении свидетельства о 
присвоении квалификации «оценщик» повторно. 

 
4.7. За совершение членом Палаты проступка может быть наложено только одно 

взыскание. 
4.8. В случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрено право внесения 

регулирующими государственными органами в Палату представления о возбуждении 
производства, его рассмотрение осуществляется с участием их представителя. Неявка 
этого представителя, надлежащим образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения, не препятствует осуществлению производства. 

4.9. Дисциплинарные взыскания вступают в силу с момента принятия Дисциплинарной 
комиссией решения об их назначении.  

4.10. Документооборот Дисциплинарной комиссии подлежит учету и хранению 
исполнительным органом Палаты. 

4.11. Комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвуют все  её  члены. 
Участие в заседаниях Дисциплинарной комиссии является обязанностью её членов. 
4.12. Отсутствие члена Дисциплинарной комиссии на трех заседаниях подряд, без 

уважительной причины, является основанием для того, чтобы председатель 
принял решение о прекращении срока действия его полномочий. Решением Совета 
Палаты на вакантное место назначается другой член Палаты. 

4.13. К участию в заседании могут быть приглашены эксперты. Приглашенные эксперты 
обязаны дать пояснения по подготовленным ими экспертным заключениям.  
4.14. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в форме очных и 

заочных заседаний. Заседания проводятся путем совместного присутствия членов 
Дисциплинарной комиссии (очная форма) и заседаний, проводимых путем 
электронного голосования (заочная форма).   

4.15. При несогласии с принятым решением Дисциплинарной комиссии её член 
вправе приложить к решению свое особое мнение в письменной форме, о чем 
указывается в протоколе. 

4.16. Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано лицом, в отношении 
которого оно вынесено, в Совете Палаты.  

4.17. Жалоба на решение Дисциплинарной комиссии может быть подана в течение 10 дней 
со дня получения копии решения. 

4.18. Результаты рассмотрения жалобы, в том числе решения Дисциплинарной комиссии, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном законом 
порядке. 

4.19. Дисциплинарное взыскание считается исполненным, в случае выполнения членом 
Палаты в полном объеме и в установленные сроки решений Дисциплинарной 
комиссии.  

4.20. Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении члена Палаты, не 
исполнившего полностью и в установленные сроки решение, более строгое 
дисциплинарное взыскание, вплоть до лишения квалификационного свидетельства 
«Оценщик», «Эксперт» и исключении его из членов Палаты, подлежащее 
рассмотрению и утверждению Советом Палаты. 

4.21. Решение Дисциплинарной комиссии о наложении взыскания может быть обжаловано 
членом Палаты в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.  

4.22. Дисциплинарной комиссии имеет право также вынести решение о прекращении 
дисциплинарного дела, в случаях: 
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1) истечения сроков наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренных 
законодательством;  

2) необоснованного возбуждения дисциплинарного дела; 
3) отсутствия события дисциплинарного проступка. 

4.23. Если в течение шести месяцев со дня наложения взыскания член Палаты не будет 
подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Палаты и 

вступают в силу с момента их утверждения Советом Палаты оценщиков. 
4.2. Финансовое обеспечение деятельности Дисциплинарной комиссии осуществляется в 

рамках утвержденного Общим собранием членов Палаты, бюджета. 
4.3. Ежегодные отчеты об итогах деятельности Дисциплинарной комиссии, должны 

освещаться на общих собраниях Палаты оценщиков.   
4.4. Иные условия и порядок деятельности Дисциплинарной комиссии, не 

урегулированные настоящим Положением, определяются Уставом Палаты и 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
 


	УТВЕРЖДЕНО

