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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие  дисциплинарные  требования (далее – Требования) 

саморегулируемой организации НП «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных  

компаний Самарской области» (далее «Партнерство») – документ, устанавливающий 

систему мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства за 

несоблюдение требований методик и нормативных документов Партнерства (далее – меры 

дисциплинарного воздействия), а также условия и порядок применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

1.2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

- вынесение члену Партнерства предупреждения; 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

- приостановление действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 

работам в области энергообследования; 

- прекращение действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к работам в 

области энергообследования; 

- исключение из членов Партнерства. 

1.3 Экспертно-аналитической группой производятся: 

- вынесение члену Партнерства предупреждения – в соответствии с нормами пункта 2 

настоящего Положения; 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки – в соответствии с нормами пункта 3 

настоящего Положения; 

- приостановление действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 

работам в области энергообследования – в соответствии с нормами пункта 4 настоящего 

Положения. 

1.4 Прекращение действия выданного Партнерством свидетельства о допуске к 

работам в области энергообследования осуществляется Председателем Правления 

Партнерства или директором Партнерства в соответствии с нормами пункта 5 настоящего 

Положения. 

1.5 Исключение из членов Партнерства производится Общим собранием в 

соответствии с нормами пункта 6 настоящего Положения. 

1.6 Принятие решения о применении определенной меры дисциплинарного 

воздействия может производиться на основании: 

- результата проверки проводимой экспертно-аналитической группой; 

- иных сведений или доказательств существующих нарушений. 

1.7 Давность привлечения члена Партнерства к дисциплинарной ответственности 

устанавливается в 3 (три) года с момента совершения деяния. 

 

 

 

2. Предупреждение члену Партнерства 

 

2.1. По заключению экспертно-аналитической группы члену Партнерства могут 

выноситься предупреждения следующих видов: 

- предупреждение-рекомендация; 

- предупреждение о приостановлении действия допуска; 

- предупреждение о лишении допуска; 

- предупреждение об исключении из членов Партнерства. 
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2.2 Предупреждение-рекомендация выносится в том случае, если несоблюдение 

требований методических и нормативных документов Партнерства носит легко 

исправимый характер и не несет угрозу нанесения существенного вреда. 

Предупреждение-рекомендация выносится в отношении необходимости исправления 

допущенных членом Партнерства нарушений и предотвращения дальнейших нарушений. 

2.3 Предупреждения о приостановлении действия допуска, о лишении допуска и об 

исключении из членов Партнерства выносятся одновременно с предписанием об 

обязательном устранении членом Партнерства нарушений в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения. 

 

3. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 

выявленных нарушений в установленные сроки 

 

3.1 Предписание об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в 

установленные сроки выносится по заключению экспертно-аналитической группы 

одновременно с предупреждением о применении определенной меры дисциплинарного 

воздействия в тех случаях, когда в случае неустранения данных нарушений является 

правомерным применение соответствующей меры дисциплинарного воздействия. 

3.2 Предписание об обязательном устранении членом Партнерства нарушений в 

установленные сроки выносится в том случае, если несоблюдение требований 

методических и нормативных документов Партнерства несет потенциальную угрозу 

нанесения вреда, а также в случае невыполнения членом Партнерства требований по 

представлению отчетных документов. 

3.3. До окончания срока, установленного в предписании об обязательном 

устранении членом Партнерства нарушений, член Партнерства обязан предоставить, и 

обязан направить в дирекцию Партнерства в письменном виде уведомление об устранении 

нарушений, являвшихся основанием предписания. К уведомлению могут прилагаться 

документы и (или) сведения, доказывающие устранение соответствующих нарушений. 

Если по окончании предписанного срока указанные документы и (или) сведения не 

предоставлены, экспертно-аналитической группой проводится внеплановая проверка 

устранения соответствующих нарушений. 

3.4. В случае не устранения нарушений в предписанный срок Председатель 

Правления принимает решение о применении меры дисциплинарного воздействия, 

указанной в предупреждении. 

 

4. Приостановление действия свидетельства о допуске 

 

4.1 Приостановление действия свидетельства о допуске к работам в области 

энергообследования может быть осуществлено на срок до шестидесяти календарных дней 

в случае несоблюдения членом Партнерства требований стандартов Партнерства.  

4.2 Решение о приостановление действия свидетельства о допуске к работам в 

области энергообследования осуществляется Председателем Правления Партнерства на 

основании заключения экспертно-аналитической группы в том случае, если несоблюдение 

требований методик и нормативных документов Партнерства несет непосредственную 

угрозу нанесения существенного вреда. 

4.3. В случае приостановления действия свидетельства о допуске к работам в 

области энергетических обследований на основании заключения, представленного 

экспертно-аналитической группой по результату проверки деятельности члена 

Партнерства, приостановление производится на период, рекомендованный экспертно-

аналитической группой для устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 
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4.4. В период приостановления действия свидетельства о допуске член Партнерства 

вправе выполнять самостоятельно из числа работ приостановленных видов только работы, 

необходимые для устранения нарушений, являвшихся основанием приостановления 

действия свидетельства о допуске. 

4.5. До окончания срока приостановления действия свидетельства о допуске член 

Партнерства обязан направить в письменном виде уведомление об устранении 

нарушений, являвшихся основанием приостановления действия свидетельства о допуске. 

К уведомлению могут прилагаться документы и (или) сведения, доказывающие 

устранение соответствующих нарушений. 

4.6. Экспертно-аналитическая группа в течение пяти рабочих дней со дня 

получения уведомления об устранении нарушений с приложением документов и (или) 

сведений, доказывающих устранение нарушений, производит их проверку и выносит 

заключение о возможности возобновления действия свидетельства о допуске или о 

необходимости проведения мероприятий внеплановой проверки. В ходе данной проверки 

на нарушителе лежит обязанность доказать устранение нарушений. 

4.7. В случае принятия экспертно-аналитической группой заключения о 

необходимости проведения мероприятий внеплановой проверки или в том случае, если к 

уведомлению не прилагались документы и (или) сведения, доказывающие устранение 

соответствующих нарушений, экспертно-аналитическая группа в течение десяти рабочих 

дней со дня получения уведомления осуществляет проверку результатов устранения 

выявленных нарушений и выносит заключение о возможности возобновления действия 

свидетельства о допуске либо о наличии причин, препятствующих возобновлению 

действия свидетельства о допуске. В качестве причин, препятствующих возобновлению 

действия свидетельства о допуске, могут быть указаны: 

- установленный конкретный факт не устранения нарушений; 

- не установления факта устранения нарушений на основании представленных 

нарушителем доказательств. 

4.8. В случае принятия Председателем Правления Партнерства на основании 

заключения экспертно-аналитической группы решения о возможности возобновления 

действия свидетельства о допуске, в реестр членов Партнерства не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия данного решения, вносятся сведения о возобновлении 

действия свидетельства о допуске. 

4.9 Заключение экспертно-аналитической группы о наличии причин, 

препятствующих возобновлению действия свидетельства о допуске, является 

предварительной формой отказа в возобновлении действия свидетельства о допуске. Если 

на день принятия указанного заключения экспертно-аналитической группы не истек срок 

устранения выявленных нарушений, нарушитель вправе: 

- принять меры по их устранению и повторно предоставить уведомление об 

устранении нарушений; 

- представить дополнительные доказательства в соответствии с содержанием отказа. 

4.10 Заключение экспертно-аналитической группы о наличии причин, 

препятствующих возобновлению действия свидетельства о допуске, не позднее семи 

рабочих дней со дня его принятия и не позднее трех дней со дня окончания срока 

устранения выявленных нарушений рассматривается Председателем Правления  

Партнерства, который принимает одно из следующих решений: 

- о возобновлении действия свидетельства о допуске; 

- об условиях возобновления действия свидетельства о допуске; 

- об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске и представлении к его 

прекращению.  

4.11 Решение Председателя Правления об условиях возобновления действия 

свидетельства о допуске может включать: 

- требование представления доказательств; 
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- требование устранения нарушений; 

- повторное приостановление действия свидетельства о допуске. 

 

 

 

 

5. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам в области 

энергообследования 

 

5.1 Решение о прекращение действия свидетельства о допуске к работам в области 

энергообследования принимается в следующих случаях: 

- в случае не устранения членом Партнерства в установленный срок 

выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске к работам в 

области энергетических обследований  приостановлено; 

- несоблюдения членом Партнерства в отношении соответствующего вида 

или видов работ требований стандартов Партнерства. 

5.2 Решение о прекращение действия свидетельства о допуске к работам в области 

энергетических обследований  в случае не устранения членом Партнерства в 

установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 

приостановлено, принимается Председателем Правления по представлению экспертно-

аналитической группы. 

 

6. Исключение из членов Партнерства 

 

6.1 Решение об исключении из членов Партнерства принимается в случае: 

- несоблюдения членом Партнерства требований методик и стандартов, повлекшего за 

собой причинение вреда; 

- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства 

требований методик, стандартов и правил Партнерства; 

- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских (целевых) взносов; 

- невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок. 

6.2 Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим собранием 

членов Партнерства, по представлению Председателя правления Партнерства. 

 

7. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

 

7.1 Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, могут обжаловаться 

членами Партнерства на общем собрании членов Партнерства. Обжалование не 

прекращает применение соответствующих мер дисциплинарного воздействия до принятия 

решения общим собранием, отменяющего применение указанных мер. 

7.2 Решения общего собрания Партнерства о прекращении действия допуска и об 

исключении из Партнерства могут быть обжалованы членом Партнерства в арбитражном 

суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 


