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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», законодательства РФ в
профессиональной сфере деятельности членов Партнерства, Устава Партнерства,
Правил, Стандартов профессиональной деятельности, Положений, условий
членства в Партнерстве и иных внутренних документов.
1.2. Органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение
инженеров энергетиков», (далее – Партнерство) мер дисциплинарного воздействия
является Дисциплинарный комитет Партнерства (Далее – Комитет). Статус
Дисциплинарного Комитета определяется положением о нем.
1.3. Меры дисциплинарного воздействия направлены на предупреждение и
предотвращение совершения членами Партнерства нарушений, которые могут
повлечь за собой ущемление прав и интересов Партнерства, членов Партнерства
и/или третьих лиц.
1.4. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия производится Комитетом в следующих случаях:
- по итогам выявленных нарушений при проведении Контрольной комиссией
плановых и внеплановых проверок членов Партнерства по направлениям
профессиональной деятельности и условиям членства, в том числе на соблюдение
членами Партнерства требований к получению (действию) Свидетельства о праве
осуществления деятельности в области энергетического обследования (далее –
Свидетельство), а также в случае подтвержденных нарушений условий членства;
- по документально подтвержденным жалобам контрольных органов, членов
Партнерства, органов управления Партнерства, сторонних организаций и граждан,
не требующим проведения внеплановой проверки деятельности члена
Контрольной Комиссией.
1.5. 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)
профессиональной деятельности членов Партнерства, членами Партнерства,
сотрудниками аппарата управления Партнерства и иными заинтересованными
лицами;
- Контрольной Комиссии Партнерства – 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.

1.6. Дисциплинарный Комитет Партнерства применяет в отношении членов
Партнерства предусмотренные настоящим Положением меры дисциплинарного
воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований стандартов и правил Партнерства.
2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Комитет рассматривает и принимает решение о применении мер
дисциплинарного воздействия к члену Партнерства, нарушившего, совершившего
действие (бездействие) (далее – нарушение), в отношении следующего:
2.1.1. несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности требований
законодательства РФ и нормативно-технических требований;
2.1.1.1 требований Стандартов, Положений, Правил и иных внутренних
документов, установленных в Партнерстве;
2.1.1.2. требований к получению Свидетельства о праве осуществления
деятельности в области энергетического обследования;
2.1.2. несоблюдения условий членства в Партнерстве, таких как:
несвоевременная уплата членских и иных взносов, невыполнение решений органов
управления Партнерства и т. д.);
2.1.3. по иным основаниям, компрометирующим деятельность Партнерства и
его членов.
2.2. В качестве мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Партнерства применяются:
2.2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки;
2.2.2. вынесение члену Партнерства предупреждения;
2.2.3. приостановление действия свидетельства о праве осуществления
деятельности в области энергетического обследования;
2.2.4. прекращение действия свидетельства;
2.2.5. наложение на члена Партнерства штрафа;
2.2.6. рекомендации Совету Партнерства об исключении из членов
Партнерства.
2.3. Решения, предусмотренные подпунктами 2.2.1-2.2.3 пункта 2.1.,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного Комитета
Партнерства и вступают в силу с момента их принятия. Меры, предусмотренные
подпунктами 2.2.4 -2.2.5, могут быть приняты не менее чем семьюдесятью пятью
процентами голосов членов Комитета Партнерства.
2.4. Партнерство в течение двух рабочих дней со дня принятия
Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена Партнерства направляет копии такого решения ее
члену, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
2.5. Продолжительность рассмотрения дела в Комитете не может составлять
более 14 календарных дней с момента начала производства.

2.6. Основанием для возбуждения и проведения Дисциплинарным комитетом
процедуры рассмотрения и разрешения дела о дисциплинарной ответственности
члена Партнерства является поступившее в Комитет решение Совета Партнерства
о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия.
2.7. Член Партнерства, в отношении которого применены меры
дисциплинарного воздействия, в случае несогласия с принятым решением должен
в течение семи календарных дней направить аргументированную жалобу в адрес
Совета Партнерства, который в течение трех календарных дней рассматривает
такую жалобу и принимает решение об оставлении в силе решения
Дисциплинарного комитета либо возвращает дело на повторное рассмотрение с
учетом материалов, содержащихся в жалобе.
2.8. Информация о привлечении членов Партнерства к дисциплинарной
ответственности, в том числе о прекращении действия Свидетельства о праве
осуществления деятельности в области энергетического обследования и об
исключении члена из Партнерства, за нарушения законодательных и нормативнометодических требований в профессиональной сфере деятельности, а также
несоблюдение Положений, Стандартов профессиональной деятельности и иных
внутренних документов Партнерства, размещается на сайте Партнерства в
открытом доступе.

