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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту: Перечень, Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом РФ № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в 
отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит» (далее также – Партнерство) и внутренними нормативными 
документами Партнерства. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды и понятия мер 
дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в отношении членов 
Партнерства, полномочия органов Партнерства по применению указанных мер и 
порядок их применения в случае выявления факта нарушения членом Партнерства: 

1.2.1. требований стандартов и правил Партнерства; 
1.2.2. условий членства в Партнерстве. 
1.3. В Партнерстве образован специализированный орган по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Партнерства указанных в настоящем 
Перечне мер дисциплинарного воздействия (далее: Специализированный орган), 
который действует на основании утвержденного Партнерством Положения, 
регламентирующего его деятельность.   

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью 
нанесение вреда деловой репутации членам Партнерства. 

1.5. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Партнерства не освобождает его  от обязанности по устранению последствий 
нарушений. 

2. Виды мер дисциплинарного воздействия, их общая характеристика 

2.1. В случае выявления факта нарушения членом Партнерства требований и 
условий, предусмотренных п. 1.2. настоящего  Положения, к члену Партнерства 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. Вынесение предупреждения; 
2.1.3. Наложение штрафа; 
2.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов Партнерства. 
2.2. Общая характеристика мер дисциплинарного воздействия. 
2.2.1. ПРЕДПИСАНИЕ. Предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений – это мера дисциплинарного воздействия, обязывающая 
члена Партнерства в установленный(е) срок(и) произвести действия, направленные 
на устранение допущенных и выявленных Партнерством нарушений. 

2.2.1.1. предписание выносится в письменной форме с обязательным 
указанием срока(ов) выполнения указанных в нем мероприятий; 

2.2.1.2. копия решения о применении данной меры дисциплинарного 
воздействия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения 
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направляется члену Партнерства, в отношении которого она принята, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, 
обеспечивающим получение такого решения указанном членом (его 
уполномоченным представителем), а также лицу, подавшему жалобу на действия 
члена Партнерства (в случае проведения проверки на основании поступившей 
жалобы (обращения)).  

2.2.2. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Вынесение предупреждения – 
это мера дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить нарушение в 
установленный(е) срок(и), а также указывающая на возможность применения к 
члену Партнерства более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 
неустранения им допущенных нарушений в установленные сроки. 

2.2.2.1. в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия 
(как правило, приостановление действия Свидетельства о членстве), которую 
Партнерство применит к своему члену в случае, если выявленные нарушения в 
указанный в предупреждении срок не будут устранены; 

2.2.2.2. предупреждение члену Партнерства выносится в письменной форме; 
2.2.2.3. копия решения о применении данной меры дисциплинарного 

воздействия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения 
направляется члену Партнерства, в отношении которого она принята, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, 
обеспечивающим получение такого решения указанном членом (его 
уполномоченным представителем), а также лицу, подавшему жалобу на действия 
члена Партнерства (в случае проведения проверки на основании поступившей 
жалобы (обращения).  

2.2.3. НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА. Наложение на члена Партнерства штрафа – 
это мера дисциплинарного воздействия, применяемая к члену Партнерства после 
вынесения предупреждения в случаях неустранения членом Партнерства 
выявленного нарушения или неизвещения Партнерства о его устранении. 

2.2.3.1. размер штрафа исчисляется в рублях и определяется решением 
Дисциплинарной комиссии о применении к члену Партнерства такой меры 
дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае;  

2.2.3.2. денежные средства, полученные в результате наложения на члена 
Партнерства штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Партнерства; 

2.2.3.3. копия решения о применении данной меры дисциплинарного 
воздействия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения 
направляется члену Партнерства, в отношении которого она принята, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, 
обеспечивающим получение такого решения указанном членом (его 
уполномоченным представителем), а также лицу, подавшему жалобу на действия 
члена Партнерства (в случае проведения проверки на основании поступившей 
жалобы (обращения);  

2.2.3.4. размер штраф, наложенного на члена Партнерства, подлежит 
зачислению в компенсационный фонд Партнерства в срок не позднее 14 
(четырнадцати) дней с момента получения членом Партнерства, допустившим 
нарушение, копии соответствующего решения Дисциплинарной комиссии. 
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2.2.4. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ ЧЛЕНОВ 
ПАРТНЕРСТВА. Рекомендация об исключении лица из членов Партнерства – это 
крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой впоследствии 
может повлечь за собой прекращение членства в Партнерстве. 

2.2.4.1. указанная мера дисциплинарного воздействия подлежит 
рассмотрению Советом Партнерства после получения материалов проверки, 
который принимает решение о применении (неприменении) данной меры к лицу, 
допустившему нарушение. В случае принятия решения Советом Партнерства о 
неприменении меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов 
Партнерства, материалы проверки в отношении члена Партнерства подлежат 
передаче в Специализированный орган, который вправе принять решение о 
применении любой другой меры дисциплинарного воздействия; 

2.2.4.2. основания и порядок применения указанной меры дисциплинарного 
воздействия предусмотрены п.п. 3.5., 3.6. настоящего Порядка.  

2.2.4.3. копия решения о применении данной меры дисциплинарного 
воздействия в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения 
направляется члену Партнерства, в отношении которого она принята, по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, 
обеспечивающим получение такого решения указанном членом (его 
уполномоченным представителем), а также лицу, подавшему жалобу на действия 
члена Партнерства (в случае проведения проверки на основании поступившей 
жалобы (обращения). 

2.2.4.4. лицо, исключенное из членов Партнерства по решению Совета 
Партнерства, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Партнерство на 
общих основаниях в соответствии с нормами действующего законодательства, 
положениями Устава и внутренними документами Партнерства. 

2.3. Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия вправе по 
своему усмотрению применять меры дисциплинарного воздействия, указанные в п. 
2.1. настоящего Перечня, если это не противоречит положениям главы 3 
настоящего Перечня, исходя из характера и тяжести совершенного членом 
Партнерства нарушения и (или) причиненного вреда, неоднократности,  
допущенных нарушений, наличия обстоятельств, смягчающих (отягчающих) 
ответственность члена Партнерства, а также иных обстоятельств, которые 
признаны Специализированным органом существенными и могут быть приняты во 
внимание при вынесении решения. Обстоятельства, которые могут быть признаны 
смягчающими (отягчающими) ответственность члена Партнерства, закреплены в 
Положении, регламентирующем деятельность Специализированного органа.  

 
3. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

стандартов и правил Партнерства, условий членства 

3.1. Нарушение стандартов и правил Партнерства, условий членства в 
Партнерстве может повлечь применение следующих мер дисциплинарного 
воздействия: 

3.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом 
Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 
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3.1.2. Вынесение предупреждения; 
3.1.3. Наложение штрафа; 
3.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов Партнерства. 
При этом за одно нарушение к члену Партнерства могут быть применены 

одновременно несколько из перечисленных мер дисциплинарного воздействия. 
3.2. В случае неустранения членом Партнерства нарушения, в связи с 

допущением которого к нему была применена мера (меры) дисциплинарного 
воздействия, Специализированный орган Партнерства вправе применить любую 
иную меру дисциплинарного воздействия на основании Акта проверки устранения 
нарушений, поступившего из специализированного органа Партнерства, 
осуществляющего контроль.  

3.3. На основании принятой Специализированным органом Партнерства 
меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 
членов Партнерства Совет Партнерства принимает решение об его исключении в 
случаях: 

 3.3.1. несоблюдения членом Партнерства требований стандартов и правил, 
условий членства в Партнерстве, повлекших за собой причинение вреда или 
создавших угрозу его причинения;  

3.3.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
Партнерства стандартов и правил, условий членства в Партнерстве; 

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

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок, внесенные в него изменения,  решение о признании 
Порядка утратившим силу принимаются решением Общего собрания членов 
Партнерства и вступает в силу со дня его утверждения. 

4.2. Настоящее Положение действует неопределенный срок. 
 


