Утверждено Решением Общего собрания
Некоммерческого партнерства
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
«Межрегион Энерго Аудит»
Протокол № 2 от «24» июня 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах дисциплинарного воздействия
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о
нарушении требований стандартов и правил Партнерства членами
Некоммерческое партнерство в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности «Межрегион Энерго Аудит»

Санкт-Петербург
2010 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 7
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,

Федеральным законом от

23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом Партнерства.
1.2. Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за его
принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.
2.

ПОЛНОМОЧИЯ

РАССМОТРЕНИЮ

ДЕЛ

О

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ПРИМЕНЕНИИ

В

КОМИССИИ
ОТНОШЕНИИ

ПО

ЧЛЕНОВ

ПАРТНЕРСТВА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Дисциплинарная комиссия Партнерства принимает к рассмотрению письменные
обращения и жалобы на действия членов Партнерства от органов государственной власти и
местного самоуправления, юридических и физических лиц и рассматривает их в месячный
срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен
меньший срок.
2.2. В случаях, когда материалы и факты, изложенные в обращении или жалобе,
требуют проверки или проведения внеплановой проверки со стороны контрольной комиссии
на предмет соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и правил в
области энергетического обследования, требованиям стандартов и правил Партнерства, срок
рассмотрения решением дисциплинарной комиссией может быть продлен.
2.3. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства дисциплинарная комиссия в
обязательном порядке приглашает на свои заседания лиц направивших жалобы и членов
Партнерства, в отношении которых поступила жалоба или заявление о применении мер
дисциплинарного воздействия.
2.4. На основании проведенных проверок контрольной комиссией Партнерства на
предмет соответствия требованиям стандартов и правил Партнерства, дисциплинарная
комиссия принимает решение о мерах дисциплинарного воздействия на члена Партнерства в
срок не позднее 7 рабочих дней.
2.5. При рассмотрении материалов проверок Контрольной комиссии Дисциплинарная
комиссия приглашает на заседание члена Партнерства в отношении, которого проводилась
проверка.
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2.6. В случаях несоблюдения требований технических регламентов, стандартов и
правил в области энергетического обследования, правил контроля, требований стандартов,
правил Партнерства принимает решение о вынесении дисциплинарного воздействия на
своих членов.
2.7. Дисциплинарная комиссия

Партнерства в отношении своих членов может

принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства

2.7.1

выявленных нарушений в установленные сроки;
2.7.2

вынесение члену Партнерства предупреждения;

2.7.3

приостановление действия свидетельства о допуске к работам в области

энергетического обследования;
2.7.4

приостановление действия свидетельства о членстве в Партнерстве (Далее

Свидетельство);
2.7.5

рекомендовать исключение из членов Партнерства.

2.7.6

иные установленные внутренними документами Партнерства меры.

2.8. Предупреждение члену Партнерства выносится по решению Дисциплинарной
комиссии в случае выявления любого несоблюдения требований Устава, стандартов, правил,
положений Партнерства, законодательства и нормативно-технической документации в
области проведения энергетического обследования (далее – требований Партнерства) в
случае выявления несущественного их нарушения. В предупреждении указывается мера
дисциплинарного воздействия, применимого на случай последующего нарушения членом
Партнерства Требований Партнерства.
2.9. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений производится в следующем порядке:
2.9.1 Предписание об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в
установленные сроки выносится в том случае, если несоблюдение Требований Партнерства
несет потенциальную угрозу нанесения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – вред).
2.9.2. В предписании об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в
установленные сроки указываются документы, которые должны быть представлены для
доказательства устранения соответствующих нарушений.
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2.9.3. До окончания срока, установленного в предписании об обязательном
устранении членом Партнерства нарушений, член Партнерства обязан предоставить или
направить в Партнерство в письменном виде уведомление об устранении нарушений,
являвшихся

основанием

предписания.

К

уведомлению

прилагаются

документы,

доказывающие устранение соответствующих нарушений. Если по окончании предписанного
срока указанные документы не предоставлены, Дисциплинарная комиссия дает предписание
Контрольной комиссии на проведение внеплановой проверки деятельности члена
Партнерства.
2.9.4. В случае не устранения нарушений в предписанный срок Дисциплинарная
комиссия принимает решение о применении меры дисциплинарного воздействия, указанной
в предупреждении, или вносит предложение о применении соответствующей меры на
заседание Президиума Партнерства.
2.10. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам в области
энергетического обследования, производится в следующем порядке:
2.10.1. Приостановление действия Свидетельства о допуске может быть осуществлено
на срок до шестидесяти календарных дней в случае несоблюдения членом Партнерства
Требований Партнерства.
2.10.2. Приостановление действия Свидетельства о допуске осуществляется по
решению Дисциплинарной комиссии в том случае, если несоблюдение Требований
Партнерства несет непосредственную угрозу нанесения существенного вреда.
2.10.3. В случае приостановления действия Свидетельства о допуске на основании
заключения

Контрольной

комиссии

по

результату

проверки

деятельности

члена

Партнерства, приостановление производится на период, рекомендованный Контрольной
комиссией для устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят
календарных дней.
2.10.4. До окончания срока приостановления действия Свидетельства о допуске член
Партнерства обязан направить в Партнерство в письменном виде уведомление об устранении
нарушений, являвшихся основанием приостановления действия свидетельства о допуске. К
уведомлению

прилагаются

документы,

доказывающие

устранение

соответствующих

нарушений.
2.10.5. Дисциплинарная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения
уведомления об устранении нарушений с приложением документов, доказывающих
устранение нарушений, производит их проверку и принимает решение о возможности
возобновления действия Свидетельства о допуске или о необходимости проведения
внеплановой проверки в связи с недостаточностью представленных доказательств.
2.10.5. В случае принятия решения о приостановлении действия Свидетельства о
допуске в Реестр членов Партнерства вносится соответствующая запись.
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2.10.6. В случае принятия Дисциплинарной комиссией решения о возможности
возобновления действия свидетельства о допуске, в реестр членов Партнерства не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, вносятся сведения о
возобновлении действия свидетельства о допуске.
2.11.

Решение о прекращении действия Свидетельства о членстве в Партнерстве

принимается в следующих случаях:
2.11.1

не устранение членом Партнерства в установленный срок выявленных

нарушений, если действие Свидетельства о допуске приостановлено;
2.11.2 несоблюдение членом Партнерства Требований Партнерства.
2.12. Решение по п.п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3

настоящего Положения принимаются

большинством голосов членов дисциплинарной комиссии. В случае равенства голосов –
голос председателя Дисциплинарной комиссии является решающим.
2.13. Решение по п.п. 2.7.5 настоящего Положения принимается не менее чем 75 %
голосов членов дисциплинарной комиссии.
2.14. Решение по п.п. 2.7.4

настоящего Положения принимается дисциплинарной

комиссией Партнерства и допускается в случае несоблюдения членом Партнерства
требований технических регламентов, стандартов и правил в области энергетического
обследования, требований стандартов Партнерства на период до устранения выявленных
нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член
Партнерства вправе выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранения
выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Партнерство, которое в срок
не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязано осуществить
проверку результатов

устранения

выявленных

нарушений

и

принять

решение о

возобновлении действия свидетельства о допуске к работам по энергетическому
обследованию либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого
решения.
2.15. Решение по п.п. 2.7.5

настоящего Положения (об исключении из членов

Партнерства) принимается Президиумом Партнерства в случае:
2.15.1

несоблюдения членом Партнерства требований, повлекшего за собой

причинение вреда;
2.15.2

неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом

Партнерства стандартов и правил в области энергетического обследования, требований
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов и (или) требований правил Партнерства;
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2.15.3 неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты
в течение одного года членских взносов;
2.15.4

невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный

срок.
2.16. Решение дисциплинарной комиссии по п.п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4.

настоящего

положения могут быть обжалованы членами Партнерства в Президиуме Партнерства в
установленные им сроки.
3. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
КОМИССИИ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Решения и предложения Дисциплиной комиссии обжалуются в Президиуме
Партнерства. Президиум Партнерства обязан в день поступления жалобы на вынесенное
решение Дисциплинарной комиссии принять ее к своему рассмотрению и рассмотреть в
десятидневный срок.
3.2. В исключительных случаях, сроки рассмотрения жалобы могут быть продлены
Председателем Президиума Партнерства на необходимые для принятия соответствующего
решения, но не более чем на 20 суток. В этом случае Председатель Совета Партнерства
издает письменное распоряжение.
3.3. При рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии на заседание
Президиума Партнерства должны быть приглашены: лицо, подавшее жалобу (заявление), и
член Партнерства, на действия (бездействия) которого направлена такая жалоба (заявление).
3.4. По результатам рассмотрения жалобы Президиум Партнерства принимает одно из
следующих решений:
3.4.1 отказать в удовлетворении жалобы члена Партнерства и применить к нему меру
дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения или представить Общему
собранию членов материалы о применении соответствующих мер дисциплинарной
ответственности;
3.4.2 удовлетворить жалобу члена Партнерства, отменить решение Дисциплинарной
комиссии, признав члена Партнерства не совершавшим нарушений либо не виновным в
совершении нарушений;
3.4.3 удовлетворить жалобу члена Партнерства, отменить решение Дисциплинарной
комиссии и вынести новое решение о применении другой меры дисциплинарного
воздействия;
3.4.1 удовлетворить жалобу члена Партнерства, отменить решение Дисциплинарной
комиссии и назначить новую проверку по факту нарушения.
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3.5. Президиум Партнерства в течение трех рабочих дней со дня принятия
Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена Партнерства направляет копии такого решения члену Партнерства, а также
лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
3.6. Член Партнерства в случае нарушения его прав и законных интересов действиями
(бездействием) Партнерства, его работников и (или) решениями его органов управления
вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке.
3.7. Решение Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражном суде лицом, в отношении которого принято это решение.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим
собранием членов Партнерства, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня
внесения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций.
4.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным
актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства установлены
иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила,
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом Партнерства.
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