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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Общего собрания членов 
Некоммерческого Партнерства 
«Профессиональное объединение 
энергоаудиторов» 
Протокол №3 
от 08 июня 2010 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Саморегулируемой организации союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» 

мер дисциплинарного воздействия 
(Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации 

союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее – 
Союз). Положение является внутренним документом Союза и определяет статус, 
состав, порядок создания, осуществления и прекращения деятельности Органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер 
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов»). 

1.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер 
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет Саморегулируемой 
организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов») (далее – 
Дисциплинарный комитет, Комитет) образовывается и функционирует в соответствии 
с Уставом Союза и настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Комитета является рассмотрение жалоб и ведение дел о 
нарушениях членами Союза действующего законодательства Российской Федерации, 
установленных в Союзе правил и стандартов, а также положений устава и иных 
внутренних документов Союза, принятие решений и рекомендаций о применении мер 
дисциплинарного воздействия, в целях контроля предпринимательской и 
профессиональной деятельности членов Союза в сфере энергетического 
обследования. 

1.4. Комитет является постоянным органом Союза, подотчетным Общему собранию 
членов Союза (далее – Общему собранию). 
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1.5. Комитет относится к специализированным органам Союза, является его обязательным 
органом и осуществляет свои функции самостоятельно. 

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность в период времени, в течение которого Союз 
имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического 
обследования. 

2. ОБРАЗОВАНИЕ И СОСТАВ КОМИТЕТА 

2.1. Состав Комитета утверждаются Общим собранием и оформляются решением, в 
котором указывается количественный состав, фамилии председателя и членов, 
основание для деятельности. Информация о персональном составе Комитета и 
изменениях в нем доводится до сведения всех членов Союза. 

2.2. В состав Комитета входит не менее восьми человек – представителей юридических 
лиц – членов Союза и (или) физических лиц – членов Союза. 

2.3. Комитет избирается сроком на три года. 
2.4. Каждый член Союза вправе предложить своего представителя в состав Комитета. 

Выдвижение кандидатур производится в соответствии с положением о проведении 
Общего собрания. 

2.5. В случае если на момент перевыборов в производстве у Комитета находится одно или 
несколько дел, то полномочия старого состава Комитета распространяются только на 
эти дела и заканчиваются после принятия решения по ним. 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Комитет осуществляет свои функции самостоятельно на основании настоящего 
Положения. 

3.2. Комитет рассматривает жалобы на действия членов Союза и дела о нарушении его 
членами требований законодательства Российской Федерации в области 
энергетического обследования, стандартов и правил, условий членства в Союзе, 
правил деловой и профессиональной этики, а также требований, содержащихся во 
внутренних документах Союза обязательного характера, регулирующих 
предпринимательскую и профессиональную деятельность его членов. 

3.3. Рассмотрение жалоб и дел Комитетом производится на основании результатов 
внеплановых проверок, проведенных структурным подразделением, 
осуществляющим контроль предпринимательской и профессиональной деятельности 
членов Союза (далее – СПК), а также на основании результатов плановых проверок, 
акты о проведении которых не утверждены Советом Союза (далее - Совет). Кроме 
того, Комитет рассматривает дела по нарушениям, выявленным СПК в ходе плановых 
проверок. 

3.4. Работа Комитета осуществляется в форме проведения заседаний. Заседание Комитета 
правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. 

3.5. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов, включая председателя (заместителя председателя) либо лица, имеющего 
право вести заседания Комитета. 

3.6. Созыв заседания Комитета осуществляется лицами, указанными в п. 3.5, путем 
официального уведомления каждого члена Комитета не позднее, чем за три дня до 
даты проведения заседания Комитета. 
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3.7. Комитет обязан в сроки, указанные в п. 3.6, приглашать на свои заседания лиц, 
направивших в Союз, его органы управления или специализированные органы  
письменные заявления, а также членов Союза, в отношении которых 
рассматриваются дела о применении дисциплинарных взысканий. 

3.8. Лицо, направившего заявление, и руководитель юридического лица – члена Союза, их 
представители, а также физическое лицо – член Союза допустившего нарушение 
имеют право: 
3.8.1. давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, 

ходатайства и иные документы; 
3.8.2. ознакомиться по окончании проверки с заключением и другими материалами по 

ее результатам, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также требованиям стандартов раскрытия информации Союза. 

3.9. В начале заседания председательствующий знакомит лиц, указанных в п. 3.8. с 
правами, приведенными в том же пункте. 

3.10. Заседание по рассмотрению Комитетом жалоб и дел в отношении членов Союза 
оформляется решением, в котором указывается: 
3.10.1. основание рассмотрения жалобы или дела; 
3.10.2. автор заявления и член Союза, деятельность которого подвергнута 

рассмотрению; 
3.10.3. выводы по результатам проверки, выполненной СПК; 
3.10.4. причины, приведшие к совершению нарушения; 
3.10.5. мера дисциплинарного воздействия, примененная к члену Союза; 
3.10.6. рекомендация Совету об исключении из членов Союза (при необходимости); 
3.10.7. рекомендация Совету о размере выплат из компенсационного фонда в 

соответствие с положением о компенсационном фонде Союза (при 
необходимости); 

3.10.8. меры по исключению в последующем причин, приводящих к жалобам на 
членов Союза (при необходимости). 

3.11. Неявка лица, направившего заявление и (или) руководителя юридического лица – 
члена Союза (физического лица – члена Союза), допустившего нарушение, (либо их 
представителей) на заседание Комитета не препятствует рассмотрению жалобы на 
действия члена Союза или дела о применении в отношении него мер 
дисциплинарного воздействия. 

3.12. Рассмотрение жалоб и дел производится в соответствии с порядком рассмотрения 
дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 

3.13. При выработке Комитетом решения о наложении дисциплинарного взыскания 
учитывается характер и тяжесть совершенного членом Союза нарушения, 
смягчающие и отягчающие ответственность члена Союза, а также иные 
обстоятельства, которые Комитетом признаны существенными и могут быть приняты 
во внимание при вынесении решения. 

3.14. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны устранение нарушений, своевременное предотвращение членом Союза, 
допустившего нарушение, опасных последствий данного нарушения, а также 
принятие членом Союза мер к добровольному возмещению причиненного вреда. 

3.15. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны, в 
частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения действующего 
законодательства, а также нарушения, причинившие существенный вред Союзу, его 
членам или третьим лицам. 
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3.16. В случае совершения членом Союза грубых и (или) неоднократных нарушений 
Комитет направляет в Совет рекомендации об исключении из членов Союза. 
Перечень дисциплинарных взысканий и оснований, по которым они могут быть 
наложены на членов Союза, приведен в приложении 1 к порядку рассмотрения дел о 
применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 

3.17. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, 
принимавший участие в рассмотрении жалобы или дела в отношении члена Союза, 
вправе приложить к данному решению свое оформленное письменно особое мнение. 

3.18. Решения Комитета рассматриваются одним из вопросов повестки дня Общего 
собрания. 

3.19. В случае если Общее собрание не утверждает решение Комитета, назначается новое 
рассмотрение жалобы или дела либо дополнительная проверка в отношении члена 
Союза, подвергшегося дисциплинарному взысканию. 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

4.1. Возглавляет Комитет председатель. 
4.2. Председатель Комитета в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 
4.3. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель. 
4.4. Кандидатуры председателя Комитета и его заместителя утверждаются решением 

Совета. 
4.5. Срок полномочий председателя Комитета и его заместителя – три года. 
4.6. Председатель Комитета имеет право: 

4.6.1. инициировать внеплановые проверки членов Союза по основаниям, 
изложенным в положении о структурном подразделении, осуществляющем 
контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов 
Союза; 

4.6.2. назначать дополнительные проверки в случаях, если представленных 
материалов недостаточно для принятия решения о применении дисциплинарных 
взысканий в отношении членов Союза; 

4.6.3. отдавать распоряжения членам Комитета, определяемые своими обязанностями. 
4.7. Председатель Комитета обязан: 

4.7.1. руководить деятельностью Комитета; 
4.7.2. созывать в установленные сроки Комитет для рассмотрения жалоб и дел в 

отношении членов Союза; 
4.7.3. открывать заседания Комитета; 
4.7.4. организовать утверждение повестки дня заседания Комитета; 
4.7.5. предоставлять слово докладчикам, выступающим; 
4.7.6. принимать к рассмотрению объяснения, заявления, ходатайства и иные 

документы, способствующие уточнению обстоятельств, рассматриваемых жалоб 
и дел; 

4.7.7. организовывать голосование для принятия решений по рассматриваемым 
жалобам и делам; 

4.7.8. закрывать заседания Комитета; 
4.7.9. обеспечивать составление протокола заседания Комитета; 
4.7.10. подписывать протокол заседания Комитета; 
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4.7.11. контролировать деятельность Секретаря; 
4.7.12. принимать меры по переносу заседания Комитета с данной повесткой в случае 

отсутствия кворума. 

5. ЧЛЕН КОМИТЕТА 

5.1. Кандидатура члена Комитета утверждаются решением Общего собрания. 
5.2. Члена Комитета в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 
5.3. Член Комитета вправе: 

5.3.1. участвовать в рассмотрении жалоб и дел в отношении членов Союза; 
5.3.2. представлять в случае несогласия с выводами Комитета свое особое мнение для 

приобщения к решению Комитета. 
5.4. Член Комитета обязан: 

5.4.1. принимать участие в работе заседаний Комитета; 
5.4.2. исполнять распоряжения председателя Комитета, определяемые его 

обязанностями; 
5.4.3. исполнять обязанности председательствующего на заседаниях Комитета в 

случаях, предусмотренных настоящим положением. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

6.1. Комитет прекращает свою деятельность в следующих случаях: 
6.1.1. исключение сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования; 
6.1.2. исключение сведений о Союзе из единого государственного реестра 

юридических лиц. 
6.2. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении деятельности 

Комитета в случаях: 
6.2.1. одновременной подачи не менее чем пятьюдесятью процентами членов 

Комитета и более заявлений об исключении из его состава; 
6.2.2. неутверждения Общим собранием пятидесяти процентов и более решений 

Комитета в отношении членов Союза; 
6.2.3. нерассмотрения жалобы или дела в отношении члена Союза в установленные 

сроки. 
6.3. Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении деятельности 

члена Комитета в случаях: 
6.3.1. добровольного выхода члена Комитета из его состава; 
6.3.2. смерти члена Комитета; 
6.3.3. прекращения членства юридического лица – члена Союза, представитель 

которого является членом Комитета, либо физического лица – члена Союза, 
который является членом Комитета; 

6.3.4. невыполнения или выполнения ненадлежащим образом членом Комитета своих 
обязанностей. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Решения Комитета (за исключением рекомендации Совету об исключении из состава 
членов Союза) могут быть обжалованы членами Союза в Совет в течение одного 
месяца с момента получения их копии. 

7.2. Решение Совета Союза об исключении из состава членов Союза может быть 
обжаловано на Общем собрании членов Союза, а также в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Решение Совета Союза, принятое по жалобе на решение Комитета, может быть в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на его члена 
штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза. 

7.5. По истечению шести месяцев с момента наложения на члена Союза дисциплинарного 
взыскания (кроме исключения из членов Союза) при условии отсутствия в течение 
указанного периода новых взысканий по ходатайству члена Союза данное 
дисциплинарное взыскание может быть снято решением Комитета (Совета). 

7.6. В течение шести месяцев с момента исключения из членов Союза юридическое 
(физическое) лицо, в отношении которого было применено данное дисциплинарное 
взыскание, не может быть принято в члены Союза. По истечении этого срока по 
ходатайству указанных лиц Совет вправе рассмотреть на своем заседании заявление 
юридического (физического) лица о вступлении в члены Союза. К ходатайству 
должны быть приложены документы, подтверждающие отсутствие наказаний за 
нарушения, допущенные в ходе деятельности в сфере энергетического обследования. 

7.7. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием. 
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