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1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона  

Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, ст. 

18 п.3 Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении….» от 

23.11.2009 № 261-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г,) а также действующего законодательства 

Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии (далее – 

«Комиссия») Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация) 

определяет функции, задачи, порядок формирования, правила работы, 

обязанности и ответственность членов Комиссии.  

1.3. Комиссия является постоянно действующим 

специализированным органом Ассоциации, имеющего статус 

саморегулируемой организации, и осуществляет свои полномочия в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, 

нормативными актами Ассоциации, Правил контроля в области 

саморегулирования и настоящим Положением.  

1.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.  

1.5. Комиссия подотчетна только Совету Ассоциации и Общему 

собранию членов Ассоциации.  

1.6. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу с 

момента принятия решения об их утверждении, Общим собранием.  

2. Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть 

применены в отношении членов Ассоциации за нарушение требований 

стандартов и правил  

1. Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается 

ответственность членов Ассоциации, за несоблюдение установленных в Ассоциации 

положений, правил и стандартов деятельности членов Ассоциации. Несоблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации, при осуществлении ими 

профессиональной предпринимательской деятельности.  

2. К перечню мер дисциплинарной ответственности относятся применяемые 

Советом Ассоциации по рекомендации Дисциплинарной комиссии:  

2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

некоммерческого  

Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;  

2.2. вынесение члену некоммерческого Ассоциации предупреждения;  

2.3. приостановление действия свидетельства о членстве;  

2.4. вынесение рекомендации об исключении из членов саморегулируемой 

организации.  

2.5. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной 

комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации, направляет копии такого решения члену некоммерческого Ассоциации, а 

также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.  
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2.6. Решение Общим собранием об исключении организации из состава членов 

Ассоциации может быть обжаловано в суде в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

  

3.Нарушение норм профессиональной деятельности и ответственность за 

эти нарушения  

3. 1.Несоблюдение требования о членстве в Ассоциации  

  

3.1. Несоблюдение членом Ассоциации, установленных Законодательством, 

требований о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического 

обследования  

-влечет приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

  

  

  

3.2. Воспрепятствование проведению проверки  

  

3.2. Воспрепятствование членом Ассоциации проведению проверки качества 

деятельности в области энергетического обследования, соблюдения норм 

профессиональной этики, внутренних стандартов и правил Ассоциации -влечет вынесения 

предписания.  

3.2.1. Повторное совершение действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в 

течение трех лет со дня наложения меры дисциплинарного воздействия за предыдущие 

нарушения  

-приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

3.3. Несоблюдение требования о численности специалистов в области 

энергетических обследований, являющихся работниками организации, проводящей 

энергетические обследования  

  

3.3. Несоблюдение членом Ассоциации – организацией, производящей 

энергетические обследований, установленного Законодательством, требования о 

численности специалистов в области проведения энергетических обследований, 

являющихся работниками организации  

- влечет приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

3.4.  Несоблюдение требования о прохождении обучения специалистов по 

программам повышения квалификации  

  

3.4. Несоблюдение членом Ассоциации, установленного Законодательством, 

требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации  

- влечет приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

  

3.5. Иные нарушения действующего законодательства в сфере 

профессиональной деятельности  

  

3.5. Нарушение членом Ассоциации Федерального Закона об Энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации, Закона о саморегулируемых организациях, 

Закона о некоммерческих организациях и иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность  

- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения, приостановление 

членства или исключение из членов Ассоциации.  

  

3.6. Нарушение внутренних стандартов Ассоциации.  

  

3.6. Нарушение организацией   -   членом Ассоциации внутренних стандартов и правил  

Ассоциации  

- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения, приостановление 

членства или исключение из членов Ассоциации.  

  

3.7 Нарушение Устава Ассоциации и иных внутренних документов  

  

3.7 Нарушение требований Устава Ассоциации и внутренних документов  

- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения, приостановление 

членства или исключение из членов Ассоциации.  

3.8. Невыполнение решений и обязательных предписаний органов Ассоциации  

  

3.8. Не выполнение членом Ассоциации решений и (или) обязательных предписаний     

(представлений) органов Ассоциации, в том числе Дисциплинарной комиссии, - 

влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения.  

3.8. 1.  Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в 

течение шести месяцев со дня наложения меры дисциплинарного воздействия за 

предыдущее нарушение  

- приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

  

3.9. Неуплата членских и иных обязательных взносов, и платежей  

  

3.9. Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных обязательных 

взносов, и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами 

Ассоциации, либо неуплата задолженности по членским и иным обязательным взносам, и 

платежам в течение тридцати дней и более со дня получения уведомления об имеющийся 

задолженности:  

- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения, 

приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

3.9.1. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в 

течение шести месяцев со дня наложения меры дисциплинарного воздействия за 

предыдущее нарушение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи  

- влечет приостановление членства или исключение из членов Ассоциации.  

3.10. Несоблюдение требований, правил проведения контроля качества договорной 

и отчетной документации, при проведении работ по энергоаудиту и 

энергетическим обследованиям  

  



5  

  

3.10. Несоблюдение членом Ассоциации требований, правил проведения контроля 

качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и 

энергетическим обследованиям  

- влечет вынесение предписания, вынесение предупреждения, приостановление 

членства или исключение из членов Ассоциации.  

  


