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ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение инженеров энергетиков»
(НП СРО «ОБИНЖ ЭНЕРГО»)

г. Москва 2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №
315-ФЗ, Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09 г. № 261-ФЗ, а также
действующего законодательства Российской Федерации, Устава Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемой
организации
«Объединение
инженеров
энергетиков» (далее – Партнерство), и иными внутренними документами
Партнерства.
1.2. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете (далее – «Комитет»)
Партнерства определяет функции, задачи, порядок формирования, правила работы,
обязанности и ответственность членов Комитета.
1.3. Комитет является постоянно действующим специализированным органом
Партнерства, и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Партнерства, нормативными актами Партнерства и
настоящим Положением.
1.4. Комитет осуществляет свои функции самостоятельно.
1.5. Деятельность Комитета основывается на принципах:
- уважения прав и законных интересов членов Партнерства;
- соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства и
настоящего Положения.
2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. Основной задачей Комитета является рассмотрение жалоб на действия
членов Партнерства и дел о нарушении членами Партнерства требований
стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.
2.2. Комитет также осуществляет контроль за исполнением решений о
применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.
3. СОСТАВ КОМИТЕТА
3.1. Комитет формируется Советом Партнерства в составе не менее 3 человек,
включая Председателя Комитета.
3.2. Председатель и члены Комитета назначаются Советом Партнерства из
должностных лиц и (или) персонала Партнерства и (или) представителей членов
Партнерства.
В состав Комитета не могут входить более одного представителя от члена
Партнерства, а также лица, входящие в состав Совета Партнерства, Контрольной
комиссии и других специализированных органов Партнерства.
При возникновении в последующем обстоятельств, препятствующих
нахождению лица в составе сформированного Комитета, об этом немедленно
сообщается Президенту Партнерства, который организует проведение заседания
Совета Партнерства по вопросу изменения состава Комитета. При наличии таких
2

обстоятельств член Комитета вправе принимать участие в заседаниях Комитета в
порядке и с ограничениями, установленными частью 2 пункта 4.4. настоящего
Положения.
3.3. Председатель Комитета является его полноправным членом. В случае
равенства голосов при голосовании членов Комитета голос Председателя Комитета
является решающим.
3.4. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
а) руководит деятельностью Комитета, организует работу и ведение заседаний
Комитета, а также председательствует на них;
б) направляет уведомления членам Партнерства о рассмотрении жалоб и дел о
нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства,
условий членства в Партнерстве;
в) оформляет решения по результатам рассмотрения жалоб и дел, а при
наличии оснований направляет Совету Партнерства рекомендации Комитета об
исключении лица из членов Партнерства;
г) до 10-го числа каждого месяца представляет Президенту Партнерства
письменный отчет о работе Комитета за истекший календарный месяц.
4. ПРАВИЛА РАБОТЫ КОМИТЕТА. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
КОМИТЕТА
4.1. Основанием для проведения заседаний Комитета являются жалобы на
действия членов Партнерства, а также материалы проверки Контрольной
комиссии, послужившие основанием для рассмотрения дел о нарушении членами
Партнерства стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерства.
4.2. Рассмотрение Комитетом жалоб на действия членов Партнерства и дел о
применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия
производится в Порядке, утвержденном Общим собранием членов Партнерства.
4.3. Члены Комитета обязаны участвовать в работе и заседаниях Комитета, а
также выполнять указания Председателя Комитета, связанные с работой Комитета.
4.4. Член Комитета считается заинтересованным лицом и обязан заявить об
этом Председателю Комитета на первом заседании по рассматриваемой жалобе или
делу, если он на момент проверки Контрольной комиссией или в период
рассмотрения жалобы или дела Комитетом входит (или ранее входил) в состав
учредителей (участников) члена Партнерства, в состав его органов или состоит
(или ранее состоял) с ним в трудовых или иных отношениях, если жалоба или дело
рассматривается в отношении данного члена Партнерства.
При наличии вышеуказанных обстоятельств член Комитета имеет право
участвовать в заседаниях при рассмотрении Комитетом жалобы или дела, но его
голос не учитывается при проведении голосования членов Комитета при принятии
решения Комитетом по делу (жалобе).
4.5. Все материалы по делам (жалобам), рассматриваемым Комитетом,
хранятся в специальном месте, исключающем доступ и ознакомление с ними
третьих лиц, не являющихся членами Комитета, и могут по необходимости
передаваться в Контрольную комиссию и Совет Партнерства.
4.6. Комитет осуществляет непосредственный контроль за исполнением
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решений, вступивших в силу.
Все документы, получаемые Комитетом в связи с исполнением решений
Комитета, приобщаются к материалам по делам (жалобам).
Обо всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения членами
Партнерства решений Комитета по делам (жалобам), сообщается в отчетах
Комитета, представляемых ежемесячно Президенту Партнерства согласно п.3.4.
«г» настоящего Положения.
В случаях, не терпящих отлагательств, Председатель Комитета вправе
непосредственно обратиться к Президенту Партнерства для решения вопросов,
связанных с деятельностью Комитета в оперативном порядке.
5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Комитет рассматривает и принимает решение о применении мер
дисциплинарного воздействия к члену Партнерства, нарушившего, совершившего
действие (бездействие) (далее – нарушение), в отношении следующего:
- несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности требований законодательства РФ и
нормативно-технических требований;
- несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности требований Стандартов, Положений,
Правил и иных внутренних документов, установленных в Партнерстве;
- несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности требований к получению
Свидетельства о допуске к выполнению работ;
- несоблюдения условий членства в Партнерстве;
- по иным основаниям, компрометирующим деятельность Партнерства и его
членов.
5.2. В качестве мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Партнерства применяются:
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
- вынесение члену Партнерства предупреждения;
- наложение на члена Партнерства штрафа;
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам;
- прекращение действия свидетельства о допуске к работам;
- рекомендации Совету Партнерства об исключении из членов Партнерства.
5.3. Комитет в пределах своей компетенции рассматривает дела о применении
к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с делами,
жалобами и сигналами (далее – жалобами), поступающими в Комитет от:
- Президента – исключительно в случаях поступления на имя Партнерства
документально подтвержденных жалоб, по фактам выявленных нарушений,
зафиксированных федеральными органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления РФ, компетентными контрольными и надзорными органами РФ,
юридическими и физическими лицами - потребителями работ (услуг)
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профессиональной деятельности членов Партнерства, членами Партнерства,
сотрудниками аппарата управления Партнерства и иными заинтересованными
лицами;
- Дисциплинарной Комиссии Партнерства (далее – Комиссии) – в случаях
выявления (подтверждения фактов, изложенных в жалобах) нарушений члена
Партнерства по результатам проведения Комиссией плановых и внеплановых
проверок, в том числе по результатам проведения плановых и внеплановых
проверок на соблюдение членами Партнерства в профессиональной деятельности
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
требований к получению Свидетельства о допуске к проведению работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. При выполнении своих обязанностей член Комитета обязан
руководствоваться действующим законодательством РФ, настоящим Положением,
Положением о мерах дисциплинарного воздействия Партнерства и порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, Стандартами,
Положениями, Правилами, иными документами, действующими в Партнерстве.
6.2. Члены Комитета несут ответственность за разглашение и (или)
распространение сведений, ставших им известными при рассмотрении дел
Комитетом, а также за сохранность вверенных им документов Комитета, в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и
Уставом Партнерства.
6.3. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета по решению
Совета Партнерства на основании письменного мотивированного ходатайства
Председателя Комитета.
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