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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее     Положение устанавливает функции, права и ответственность 

специализированного органа Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» (далее – 

Союз, СРО Союз «Югэнергоаудит») (далее по тексту – Дисциплинарная комиссия), 

предназначенного для рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер 

дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в отношении членов Союза. 
 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от «01» декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза. 
 

1.3. Положение не регулирует рассмотрение споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений. 
 

2. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ 

2.1. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, стандартами и правилами 

Партнерства и иными документами Союза. 
 

2.2. Состав Дисциплинарной комиссии формируется из работников организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц – членов Союза, членов Совета Союза и/или сотрудников 

исполнительного органа Союза. Каждый член Союза может предложить кандидатуру от своей 

организации в состав Дисциплинарной комиссии. 
 

2.3. Количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается решением 

Совета Союза. Дисциплинарная комиссия избирается Советом Союза на неограниченный срок. 
 

2.4. Члены Союза имеют право направлять для участия в работе заседания Дисциплинарной 

комиссии при рассмотрении вопросов, касающихся их деятельности, своих представителей без 

права участия в голосовании. 
 

2.5. Местом хранения подлинных документов и протоколов заседаний Дисциплинарной 

комиссии является место нахождения Союза, определенное местом государственной регистрации. 
 

2.6. Основными функциями Дисциплинарной комиссии являются рассмотрение: 
 

2.6.1. Жалоб и апелляций на действия членов Союза со стороны заказчиков их работ и услуг, иных 

лиц при нарушении технических регламентов, требований к выдаче Свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил Союза. 
 

2.6.2. Нарушений членами Союза стандартов и правил, выявленных специализированным 

органом, осуществляющим контроль над соблюдением членами Союза требований стандартов и 

правил Союза. 
 

2.6.3. Актов проверки, содержащих информацию о нарушениях установленных требований, 

выявленных в ходе проверки предпринимательской деятельности членов Союза, представителями 

уполномоченного органа исполнительной власти. 
 

2.7. По результатам рассмотрения дел Дисциплинарная комиссия выносит решения о 

применении или неприменении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
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3.1. Дисциплинарная комиссия вправе применять в отношении членов Союза следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

 

3.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки; 
 

3.1.2. Вынесение предупреждения; 
 

3.1.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам в области 

энергоосбледований. 
 

3.2. Совет Союза на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии вправе применить в 

отношении членов Союза следующие меры дисциплинарного воздействия: 
 

3.2.1. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам в области энергоосбледований; 
 

3.2.2. Исключение из членов Союза. 
 

3.3. За одно дисциплинарное правонарушение в отношении члена Союза может быть применен в 

качестве основного только один вид дисциплинарного воздействия. 
 

3.4. По истечении одного года с момента применения в отношении члена Союза меры 

дисциплинарного воздействия, при условии отсутствия в течение указанного периода новых 

дисциплинарных правонарушений и применения новых мер дисциплинарного воздействия в 

отношении такого члена Союза – данная мера воздействия считается снятой. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Члены Дисциплинарной комиссии имеют право: 
 

4.1.1. Выносить вопросы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, вносить предложения по 

любому вопросу, входящему в их компетенцию. 
 

4.1.2. Подписывать протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии, излагать особое мнение, в 

случае несогласия с принятым на заседании решением по какому-либо вопросу. 
 

4.1.3. Привлекать, по согласованию с Председателем дисциплинарной комиссии, необходимых 
специалистов для подготовки материалов к заседанию. 

 

4.2. Члены Дисциплинарной комиссии обязаны: 
 

4.2.1. Активно участвовать в обсуждении вопросов повестки, подготовке решений, рекомендаций. 
 

4.2.2. Проявлять объективность и принципиальность при принятии решения и голосовании. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 

5.1. При рассмотрении Дисциплинарной комиссией дел о нарушениях и жалоб на действия членов 
Союза на заседания должны быть приглашены: 

 

5.1.1. Лицо, направившее информацию о нарушениях и (или) жалобу. 
 

5.1.2. Представитель члена Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 
 

5.2. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия принимаются при наличии кворума 
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членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия. 

5.3. При выдаче предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения, в 

предписании должны быть зафиксированы сроки устранения таких нарушений. 
 

5.4. Решения Дисциплинарной комиссии Союза принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов дисциплинарной комиссии. При равенстве голосов «за» и 

«против» голос председателя дисциплинарной комиссии является решающим. 
 

5.5. Совет Союза в течение 10 рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной комиссией решения 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет копию 

такого решения члену Союза, а также лицу, направившему информацию о нарушениях и (или) 

жалобу. 
 

5.6. Решения Дисциплинарной комиссии могут быть обжалованы членами Союза в Совет Союза 

или на Общем собрании Союза. 
 

5.7. Решение Совета Союза о прекращении действия свидетельства, об исключении из членов 

Союза может быть обжаловано на Общем собрании Союза или в суде в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 

5.8. Любой член Союза в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) Союза, его работников и (или) решениями его органов управления вправе 

оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения причиненного ему вреда. 
 

5.9. Формой работы Дисциплинарной комиссии являются заседания. 
 

5.9.1. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся в срок не более 30 дней со дня 

поступления информации о нарушениях и (или) жалобы. 
 

5.9.2. Дата и место проведения заседания определяется Председателем дисциплинарной комиссии. 
 

5.10. Руководитель, организуя заседание, не позднее, чем за 15 дней до его начала, направляет 

всем членам Дисциплинарной комиссии и заинтересованным членам Союза сообщение с 

информацией о точной дате, месте проведения, повестке заседания и условиях размещения 

участников. 
 

5.11. Подготовка заседаний Дисциплинарной комиссии: 
 

5.11.1. Дополнительные вопросы для включения в проект повестки заседания Дисциплинарной 

комиссии, предлагаемые членами Союза, направляются Председателю Дисциплинарной комиссии 

по электронной почте либо по факсу; 
 

5.11.2. Проект повестки заседания Дисциплинарной комиссии формируется Председателем 

Дисциплинарной комиссии с учетом предложений Совета Союза, членов Союза, членов 

Дисциплинарной комиссии. 
 

5.12. Окончательный вариант повестки заседания с учетом дополнительных вопросов 

утверждается на заседании Дисциплинарной комиссии. 
 

5.13. Проведение заседаний Дисциплинарной комиссии: 
 

5.13.1. Председательствует на заседании Председатель Дисциплинарной комиссии. 
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5.13.2. Каждый член Дисциплинарной комиссии при голосовании имеет один голос. 
 

5.13.3. Каждый член Дисциплинарной комиссии имеет компетенцию на принятие решения 

применении мер дисциплинарного воздействия. 
 

5.13.4. Заседание Дисциплинарной комиссии проводится при присутствии не менее 2-х его 

членов. Минимальное количество членов Дисциплинарной комиссии, необходимых для принятия 

решений по применению мер дисциплинарного воздействия составляет 3 человека. 
 

5.13.5. Член Дисциплинарной комиссии может изложить особое мнение по любому вопросу 
повестки дня в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседания. 

 

5.13.6. В случае необоснованного отсутствия приглашѐнного представителя члена Союза на 

заседании Дисциплинарной комиссии, вопросы, затрагивающие интересы этого члена Союза, 

рассматриваются, и решения по ним принимаются без присутствия такого представителя. 
 

5.14. Результаты работы заседания Дисциплинарной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают присутствующие на заседании члены Дисциплинарной комиссии. 
 

5.15. Информация о решениях, принятых на заседании Дисциплинарной комиссии доводится по 

электронной почте или факсу в 10-дневный срок после проведения указанного заседания до 

членов Союза и лиц, направивших информацию о нарушениях или жалобу, при этом оригинал 

решения направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 
 
6.1. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели – члены Союза в 

ходе рассмотрения дел о нарушении ими требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования Союза, имеют право: 
 

6.1.1. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии. 

6.1.2. Представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе 

мероприятий по контролю и представленными в дело должностными лицами Контрольной 

комиссии 

6.1.3. Участвовать в исследовании доказательств. 

6.1.4. Делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу 

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам. 
 

6.1.5. Получать копии Решений, принимаемых Дисциплинарной комиссией в ходе контрольных 

мероприятий и рассмотрения дела. 

6.1.6. Обжаловать Решения Дисциплинарной комиссии в Совет Союза или в судебном порядке. 

 

6.1.7. Пользоваться иными правами, предоставленными им Уставом Союза, настоящим 

Положением, внутренними документами Союза и действующим законодательством РФ. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения Советом Союза. 



 

 


