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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение
по развитию энергосервисного рынка и
повышению энергоэффективности»
Статья 1 Общие положения
1 Дисциплинарное положение Некоммерческого партнёрства
«Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка и
повышению энергоэффективности» (далее по тексту – Партнёрство)
устанавливает в соответствии с законодательством о саморегулируемых
организациях и Уставом Партнёрства систему мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Партнёрства за несоблюдение требований
Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной
деятельности на рынке энергосервисных услуг и работ по повышению
эффективности использования энергоресурсов, правил деловой и
профессиональной этики, требований по обеспечению имущественной
ответственности при осуществлении профессиональной деятельности, а
также неисполнение или ненадлежащее исполнение положений
нормативных документов Партнёрства и решений органов (должностных
лиц) Партнёрства.
2 Специализированным органом Партнёрства по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного
воздействия (привлечении членов Партнёрства к дисциплинарной
ответственности) является Дисциплинарная коллегия Партнёрства (далее Коллегия). Коллегия формируется и осуществляет свои полномочия в
порядке, установленном Положением о Дисциплинарной коллегии,
которое разрабатывается Правлением Партнёрства и утверждается Общим
собранием членов Партнёрства.
3 В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются
следующие меры:
1) вынесение члену Партнёрства предупреждения в письменной форме;
2) вынесение предписания в письменной форме, обязывающего члена
Партнёрства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки
устранения таких нарушений;
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3) наложение на члена Партнёрства штрафа в размере, установленном
внутренними документами Партнёрства;
4) приостановление действия выданного Партнёрством свидетельства о
допуске к работам, связанным с энергосбережением и повышением
энергоэффективности, которые обеспечивают работоспособность систем
энерго- тепло- и водоснабжения или оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее – работы), в отношении
определенного вида или видов работ;
5) прекращение действия свидетельства о допуске к работам в отношении
определенного вида или видов работ;
6) приостановление членства члена Партнёрства в Партнёрстве на
определенный срок;
7) исключение члена Партнёрства из членов Партнёрства;
4
Принятие
решения
о
применении
определённой
меры
дисциплинарного воздействия может производиться на основании
результатов проверки Контрольной комиссии Партнёрства, действующей
на основании Положения о Контрольной комиссии; документов и
материалов, поступивших от Контрольной комиссии, Экспертного совета, а
также от Исполнительной дирекции - в случае неуплаты в установленный
срок членом Партнёрства обязательных взносов; иных материалов и
сведений, признанных Дисциплинарной коллегией Партнёрства по
результатам их рассмотрения доказательствами соответствующего
нарушения.
5 Решения о применении меры дисциплинарного воздействия
принимаются Коллегией большинством голосов, оформляются протоколом
и вступают в силу с момента их принятия. Исключение составляют
следующие меры:
- прекращение действия выданного Партнёрством свидетельства о
допуске к работам в отношении определённого вида или видов работ,
решение о котором принимается Правлением Партнёрства;
- исключение из членов Партнёрства, которое производится Правлением
Партнёрства
6 Давность привлечения члена Партнёрства к дисциплинарной
ответственности устанавливается в три года с момента совершения деяния.
Статья 2 Предупреждение члену Партнёрства
Предупреждение члену Партнёрства выносится по решению
Дисциплинарной коллегии в случае выявления любого несоблюдения
требований законодательства, стандартов и правил профессиональной
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, а также
неисполнения или ненадлежащего исполнения положений нормативных
документов Партнёрства и решений органов (должностных лиц)
Партнёрства.
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Статья 3 Вынесение предписания об обязательном устранении
членом Партнёрства выявленных нарушений
1 Предписание об обязательном устранении членом Партнёрства
нарушений в установленные сроки выносится в том случае, если
несоблюдение требований технических регламентов и нормативных
документов Партнёрства представляет потенциальную угрозу нанесения
вреда потребителям энергосервисных услуг, а также в случае
невыполнения членом Партнёрства требований Правил обеспечения
имущественной ответственности.
2 В предписании об обязательном устранении членом Партнёрства
нарушений в установленные сроки указываются документы, которые
должны
быть
представлены
для
доказательства
устранения
соответствующих нарушений.
3 До окончания срока, установленного в предписании об обязательном
устранении членом Партнёрства нарушений, член Партнёрства обязан
предоставить 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, Контрольной комиссией
проводится внеплановая проверка члена Партнёрства по поводу
устранения соответствующих нарушений.
4 В случае невыполнения предписания Коллегия принимает решение о
применении меры дисциплинарного воздействия, которая входит в её
компетенцию, или вносит представление о применении иных мер в органы
Партнёрства, обладающие полномочиями для их применения.
Статья 4 Наложение на члена Партнёрства штрафа
1 Мера дисциплинарного взыскания в виде штрафа, налагаемого на члена
Партнёрства, выносится в случае невозможности применения иного, более
мягкого, дисциплинарного взыскания.
2 При вынесении решения о наложении штрафа на члена Партнёрства
Коллегия устанавливает степень нанесённого им вреда государству, обществу,
правам и законным интересам граждан и юридических лиц.
3 Коллегией может быть вынесено решение о наложении штрафа в размере от
1 000 (одной тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Конкретный размер
штрафа определяется после изучения всех деталей дела и в зависимости от
обстоятельств, указанных в пункте 2 данной статьи.
4 Штраф не может быть наложен на члена Партнёрства дважды за одно и
тоже нарушение.

5 Денежные средства, полученные Партнёрством в результате наложения
на члена Партнёрства штрафа, подлежат зачислению в компенсационный
фонд Партнёрства.
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Статья 5 Приостановление действия свидетельства о допуске
1 Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении
определённого вида или видов работ может быть осуществлено на срок до
60 (шестидесяти) календарных дней в случае несоблюдения членом
Партнёрства требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства.
2 Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении
определённого вида или видов работ осуществляется по решению
Коллегии в том случае, если несоблюдение требований технических
регламентов
и
нормативных
документов
Партнёрства
несёт
непосредственную угрозу нанесения существенного вреда в соответствии с
действующим законодательством.
3 В период приостановления действия свидетельства о допуске член
Партнёрства вправе выполнять самостоятельно из числа работ
приостановленных видов только работы, необходимые для устранения
нарушений,
являвшихся
основанием
приостановления
действия
свидетельства о допуске.
4 До окончания срока приостановления действия свидетельства о
допуске член Партнёрства обязан направить в Партнёрство уведомление об
устранении нарушений, являвшихся основанием приостановления
действия свидетельства о допуске. К уведомлению прилагаются
документы, доказывающие устранение соответствующих нарушений.
5 Контрольная комиссия в течение 5 (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.
6 В случае принятия Коллегией на основании решения Контрольной
комиссии решения о возможности возобновления действия свидетельства о
допуске в реестр членов Партнёрства не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия данного решения, вносятся сведения о возобновлении
действия свидетельства о допуске.
Статья 6 Прекращение действия Свидетельства о допуске
1 Решение о прекращение действия свидетельства о допуске в отношении
определённого вида или видов работ принимается в следующих случаях:
- если членом Партнёрства в установленный срок не устранены
выявленные нарушения, повлекшие за собой приостановление действия
свидетельства о допуске;
- несоблюдение членом Партнёрства в отношении соответствующего
вида или видов работ требований технических регламентов, существенного
нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, правил саморегулирования и (или)
требований стандартов Партнёрства.
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2 Решение о прекращение действия свидетельства о допуске в случае не
устранения членом Партнёрства в установленный срок выявленных
нарушений, если действие свидетельства о допуске приостановлено,
принимается Правлением Партнёрства по представлению Коллегии
Партнёрства.
3 Решение о прекращении действия свидетельства о допуске в
отношении определённого вида или видов работ в случае несоблюдения
членом Партнёрства требований технических регламентов, существенного
нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, правил саморегулирования и (или)
требований
стандартов
Партнёрства
принимается
Правлением
Партнерства.
Статья 7 Исключение из членов Партнёрства
1 Решение об исключении из членов Партнёрства принимается в
случае:
• несоблюдения членом Партнёрства требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
• неоднократного в течение одного года или грубого нарушения
членом Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования, правил саморегулирования и (или) требований
стандартов Партнёрства;
• неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских и целевых взносов;
• невыполнения обязательств по взносам в компенсационный фонд
Партнёрства в установленный срок.
2
Решение об исключении из членов Партнёрства принимается
Правлением Партнёрства.
Статья 8 Обжалование решений о применении мер
дисциплинарного воздействия
1 Решения Дисциплинарной коллегии о применении мер
дисциплинарного воздействия могут обжаловаться членами Партнёрства в
Правлении Партнёрства. Обжалование не прекращает применение
соответствующих мер дисциплинарного воздействия до принятия решения
Правления Партнёрства, отменяющего применение указанных мер.
2 Решения Правления Партнёрства о прекращении действия допуска и об
исключении из Партнерства могут быть обжалованы членом Партнёрства в
арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

