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Общие положения.  
 

Партнерство применяет в отношении своих членов предусмотренные 

Партнерством меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов профессиональной деятельности НП.  

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за допущенные 

нарушения, являются: предотвращение членом Партнерства, допустившим 

нарушение, негативных последствий для НП и его членов или Заказчиков, 

добровольное возмещение причиненного вреда.  

1. Меры дисциплинарного воздействия 
 

За допущенные нарушения, в зависимости от их тяжести и с учетом 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за их 

совершение, к члену Партнерства могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1.1. Предписание. Выдается с указанием конкретных задач (мер) и 

сроков: 

1.1.1. Как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия - за 

устранимые малозначительные нарушения требований и стандартов НП, не 

влекущие (и не повлекшие) убытков (ущерба) сторонним лицам, и не 

несущие материальный (имущественный) вред Партнерству. 

1.2.1. За однократное устранимое (временное, не более двух месяцев) 

несоответствие члена Партнерства требованиям стандартов НП и Закона «Об 

энергосбережении и энергоэффективности». 

1.2. Предупреждение. 

1.2.1. Как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия - за 

устранимые малозначительные нарушения, не влекущие (и не повлекшие) 

убытков (ущерба) сторонним лицам и не несущие материальный 

(имущественный) вред Партнерству, в том числе за невыполнение 

предписания, выданного ранее члену Партнерства.  

1.2.2. По мере накопления 3 (трех) предупреждений в течение одного 

года, дисциплинарным комитетом может быть принято решение о 

приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске члена 

НП к определенным видам работ по добровольным и обязательным 

энергетическим обследованиям, энергетическому сервису. 

1.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к 

энергетическим обследованиям и реализации энергосервисных контрактов, в 
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отношении определенного вида или видов работ допускается в случае 

несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП на 

период до устранения выявленных нарушений на шестьдесят календарных 

дней и более. 

Решение о приостановлении действия свидетельства принимается на 

ближайшем заседании Правления после истечения срока, выделенного на 

устранение выявленных нарушений. При наличии уважительных причин или 

при невозможности  их устранения в установленный Партнерством срок, 

член СРО представляет в Правление Партнерства мотивированный отзыв на 

решение Партнерства о приостановлении свидетельства СРО, которое 

рассматриваются на ближайшем заседании  Правления,  по результатам 

которого выносится одно из перечисленных решений: 

-признать причины не устранения выявленных нарушений 

неуважительными и исключить члена Партнерства из  членов СРО; 

- признать причины не устранения выявленных нарушений 

уважительными и установить для члена СРО дополнительный срок для их 

устранения до …. года.   

В этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Партнерство в 

течении 3-х рабочих дней. 

1.3.1. За непринятие мер для устранения выявленных для должностных 

лиц и/или членов органов управления Партнерства указанное бездействие 

может стать основанием для РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ. 

1.3.2. В случае вынесения решения о приостановлении действия 

свидетельства о допуске организации к выполнению определенных видов 

работ, информация о таких фактах будет выкладываться на сайте НП в 

специальном разделе. 

1.4. Прекращение действия свидетельства о допуске к 

энергетическим обследованиям и реализации энергосервисных контрактов, в 

отношении определенного вида или видов работ, наступает в следующих 

случаях: 

 окончания срока действия свидетельств в отношении 

определенных видов работ 

 по решению дисциплинарного комитета, в случае не устранения 

недостатков в работе в 60 календарных дней с момента 
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приостановления действия свидетельства о допуске к 

выполнению работ вследствие несоответствия качества работ, 

принятым в НП стандартам профессиональной деятельности.  

 исключения из членов НП.  

1.5. Исключение из членов Партнерства - выносится и направляется 

в Совет Партнерства  при: 

1.5.1. Систематической неуплате членских взносов. 

1.5.2.Неоднократном (более 3-ех предписаний) воспрепятствовании 

осуществлению Партнерством контроля за деятельностью члена 

Партнерства. 

1.5.3. Предоставлении членом Партнерства недостоверных сведений о 

своей деятельности или о себе, в том числе, когда это не позволило 

предотвратить возникновение конфликта интересов. 

1.5.4. Нанесении материального (имущественного) вреда Партнерству. 

1.5.5 Нанесении ущерба третьим лицам и уклонении от возмещения 

причинѐнного ущерба 

2. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 
 

2.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный Комитет 

может применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену Партнерства предупреждения; 

3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам по 

осуществлению энергетических обследований, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к энергетическим 

обследованиям и реализации энергосервисных контрактов в отношении 

определенного вида или видов работ; 

5) Вынести рекомендацию Правлению об инициировании процедуры 

исключения из членов Партнерства. 

2.2. Предписание члену Партнерства об устранении допущенных 

нарушений в установленный этим предписанием срок может применяться 

как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия. Об устранении 

нарушений член Партнерства обязан в течении 3-х рабочих дней  письменно 

известить Партнерство с приложением подтверждающих документов. 

2.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к 

энергетическим обследованиям и реализации энергосервисных контрактов, в 
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отношении определенного вида или видов работ допускается в случае 

несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП на 

период до устранения выявленных нарушений на шестьдесят календарных 

дней и более. 

Решение о приостановлении действия свидетельства принимается на 

ближайшем заседании Правления после истечения срока, выделенного на 

устранение выявленных нарушений. При наличии уважительных причин или 

при невозможности  их устранения в установленный Партнерством срок, 

член СРО представляет в Правление Партнерства мотивированный отзыв на 

решение Партнерства о приостановлении свидетельства СРО, которое 

рассматриваются на ближайшем заседании  Правления,  по результатам 

которого выносится одно из перечисленных решений: 

-признать причины не устранения выявленных нарушений 

неуважительными и исключить члена Партнерства из  членов СРО; 

- признать причины не устранения выявленных нарушений 

уважительными и установить для члена СРО дополнительный срок для их 

устранения до …. года.   

В этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Партнерство в 

течении 3-х рабочих дней. 

2.4. Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении 

члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия по приостановлению, 

прекращению действия свидетельства о допуске к энергетическим 

обследованиям и реализации энергосервисных контрактов в отношении 

определенного вида или видов работ по исключению из членов Партнерства 

принимаются в виде рекомендации Правлению, и могут быть обжалованы 

членами Партнерства в Правлении. Исключение членов осуществляется в 

соответствии с порядком принятым в НП. 

2.5. Решение Общего собрания членов Партнерства и Правления об 

исключении из состава членов Партнерства и о прекращении действия 

свидетельства о допуске к энергетическим обследованиям и реализации 

энергосервисных контрактов, в отношении определенного вида или видов 

работ может быть обжаловано исключенным в суде в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.6. Приостановление действия свидетельства о допуске не 

освобождает члена Партнерства от обязанности по уплате членских взносов. 

2.7. Решения, предусмотренные в подпунктах 1-4 пункта 2.1 

настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов 

Комитета и вступают в силу с момента их принятия. Решение, 

предусмотренное подпунктом 4-5 пункта 2.1 настоящего Положения, может 

быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов 
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Комитета. 

2.8. Член Комитета, в случае несогласия с принятым решением, имеет 

право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 

приобщается к материалам дела. 

2.9. Решения Комитета, за исключением решения, предусмотренного 

подпунктом 4 и 5 пункта 2.1 настоящего Положения, могут быть обжалованы 

в Правлении Партнерства и пересмотрены в порядке и по основаниям, 

установленным Положением о дисциплинарном комитете. 


