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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Перечень мер дисциплинарного воздействия (далее – Перечень мер) 

Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – 
Партнерство) разработаны и утверждены в соответствии с требованиями, установленными для 
саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими 
нормативными документами Партнерства. 

1.2. Настоящий Перечень мер устанавливает меры дисциплинарного воздействия, 
которые могут применяться в отношении членов Партнерства за нарушение требований 
стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, полномочия органов 
Партнерства по применению указанных мер, а также условия и порядок применения мер 
дисциплинарного воздействия. 

1.3. Под дисциплинарной ответственностью члена Партнерства в настоящем Перечне 
мер понимается обязанность члена Партнерства понести предусмотренные меры 
дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное правонарушение. 

1.4. Под дисциплинарным правонарушением члена Партнерства в настоящем Перечне 
мер понимается несоблюдение членами Партнерства требований действующего 
законодательства и нормативных документов Партнерства, устанавливающих условия 
членства в Партнерстве; Правил контроля в области саморегулирования. 

1.5. Настоящее положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений. 

1.6. В соответствии с Уставом Партнерства специализированным органом Партнерства 
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия (привлечении членов Партнерства к дисциплинарной ответственности) является 
Дисциплинарный комитет Партнерства (далее – Комитет). Комитет формируется и 
осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Положением о Дисциплинарном 
комитете, утверждаемым Советом Партнерства. 

1.7. О применении мер дисциплинарного воздействия, Комитет выносит решение по 
результатам рассмотрения: 

1.7.1. жалоб на действия членов Партнерства, 
1.7.2. дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил 

Партнерства, условий членства в Партнерстве, составленных должностными 
лицами Контрольной комиссии Партнерства, в ходе проведения мероприятий по 
контролю за деятельностью членов Партнерства, в порядке, определяемом 
Правилами контроля в области саморегулирования. 

 
 

2. Меры дисциплинарного воздействия и порядок их применение 
 
2.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами Партнерства 

требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, Партнерством 
применяются: 

2.1.1. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
2.1.2. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 
2.1.3. наложение на члена Партнерства штрафа, размером не более 100 000,00 (ста 

тысяч) рублей; 
2.1.4. исключение из членов Партнерства. 

2.2. Денежные средства, полученные Партнерством в результате наложения на члена 
Партнерства штрафа в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Перечня мер, подлежат 
зачислению в компенсационный фонд Партнерства. 

2.3. Комитет в случаях выявления нарушений членами Партнерства требований 
стандартов и правил Партнерства, Правил контроля в области саморегулирования, вправе 
принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 
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2.3.1 вынесение члену Партнерства предупреждения; 
2.3.2. вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 
2.3.3. наложение на члена Партнерства штрафа, размером не более 100 000,00 (ста 

тысяч) рублей; 
2.3.4. рекомендация об исключении из членов Партнерства. 

2.4. Решения, предусмотренные подпунктами 2.3.1 и 2.3.2, а также решение, 
предусмотренное подпунктом 2.3.3. в случае наложения на члена Партнерства штрафа 
размером не более 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей, принимаются простым большинством 
голосов членов Комитета и вступают в силу с момента их принятия. 

2.5. Решение, предусмотренное подпунктом 2.3.4, а также решение, предусмотренное 
подпунктом 2.3.3. в случае наложения на члена Партнерства штрафа размером от 30 000,00 
(тридцати тысяч) до 100 000,00 (ста тысяч) рублей, может быть принято не менее чем 
семьюдесятью пятью процентами голосов членов Комитета. 

2.6. Решение Комитета, содержащее рекомендацию об исключении лица из членов 
Партнерства, подлежит рассмотрению Советом партнерства в десятидневный срок со дня 
получения Решения из Комитета в соответствии с Уставом и внутренними документами 
Партнерства. 

2.7. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Советом Партнерства 
в качестве исключительной меры, и допускается в случае выявления фактов: 

2.7.1. несоблюдения членом Партнерства требований стандартов и правил 
Партнерства, повлекшего за собой нанесение значительного материального 
ущерба юридическим или физическим лицам или причинение иного 
существенного вреда; 

2.7.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Партнерства требований стандартов и правил в области энергетического 
обследования, правил контроля в области саморегулирования; 

2.7.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов; 

2.7.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок. 
2.8. Решения Комитета, предусмотренные пунктами 2.3.1 – 2.3.3 настоящего Перечня, 

могут быть обжалованы членами Партнерства в Совет партнерства в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня их принятия. 

2.9. Решение Совета партнерства об исключении из членов Партнерства может быть 
обжаловано лицом, исключенным из членов Партнерства, на Общем собрании членов 
Партнерства или в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.10. Принятие решения о применении определенной меры дисциплинарного воздействия 
может производиться на основании: 

2.10.1. результата проверки Контрольного комитета Партнерства, действующей на 
основании Правил контроля Партнерства и Положения о Контрольном комитете; 

2.10.2. иных сведений, предоставленных Комитету, признанных по результатам ее 
рассмотрения доказательствами соответствующего нарушения. 

2.11. При избрании меры дисциплинарного воздействия Комитет учитывает степень 
тяжести правонарушения, его последствия, смягчающие и отягчающие обстоятельства 
правонарушения. Меры дисциплинарного воздействия не могут иметь своей целью нанесение 
вреда деловой репутации члену Партнерства, допустившего правонарушение. 

2.12. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны: 

2.12.1. добровольное сообщение членом Партнерства о совершенном им 
дисциплинарном нарушении; 

2.12.2. своевременное устранение членом Партнерства, совершившим 
правонарушение, опасных последствий; 

2.12.3. принятие членом Партнерства мер к добровольному возмещению причиненного 
вреда и своевременному устранению допущенных нарушений. 

2.13. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут, в частности, быть 
признаны: 

2.13.1. продолжение совершения длящегося дисциплинарного нарушения; 
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2.13.2. отказ от добровольного устранения допущенных нарушений и их негативных 
последствий членом Партнерства; 

2.13.3. непринятие членом Партнерства мер к добровольному возмещению 
причиненного вреда; 

2.13.4. повторное совершение однородного дисциплинарного нарушения, если за 
совершение такого дисциплинарного нарушения в отношении этого члена 
Партнерства уже применялись меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные настоящим Перечнем. 

2.14. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия обязательны для 
исполнения лицом, в отношении которого осуществлялось дисциплинарное производство. 

2.15. Давность привлечения члена Партнерства к дисциплинарной ответственности 
устанавливается в три года с момента совершения деяния. 

 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящий Перечень вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Партнерства. 
3.2. Изменения и дополнения в Перечень утверждаются решениями Общего собрания 

членов Партнерства в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами 
Партнерства. 
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