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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Экспертная комиссия является специализированным органом 

СРО НП «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 

промышленности» (далее по тексту СРО НП «СЭФ НГП» или НП или 

Партнерство) ответственным за проведение экспертизы качества отчетных 

документов, предоставляемых членами СРО по результатам энергетических 

обследований, в соответствии с требованиями №261-ФЗ «Об 

Энергосбережении и повышении энергетической эффективности…». 

1.2. Одними из ключевых требований к деятельности Экспертной 

комиссии являются непредвзятость экспертизы и коллегиальное решение в 

отношении спорных результатов  экспертизы. 

1.3. Проводимая экспертиза результатов энергетических 

обследований (энергетический паспорт установленного образца и Отчет об 

энергетическом обследовании) не может быть сосредоточена в руках одного 

из членов СРО НП «СЭФ НГП», что должно исключить дискриминацию и 

предвзятость суждений отдельных специалистов и членов и Партнерства по 

отношению к другим членам. 

1.4. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется 

действующими Законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, нормативными, методическими и другими руководящими 

материалами по энергетическим обследованиям отраслевых стандартов 

(ОАО ГАЗПРОМ, РАО ЕЭС, ОАО РЖД и т.д.). 

1.5. Экспертную комиссию возглавляет Председатель комиссии, 

кандидатура которого предлагается Директором Партнерства и членами 

Правления, и утверждается Правлением НП. 

1.6. Персональный состав Экспертной комиссии и перечень 

привлекаемых к экспертизе специалистов формируются Председателем 

Экспертной комиссии, по представлению членов НП и Директора СРО НП 

«СЭФ НГП». 

1.7. Экспертная комиссия отчитывается по результатам своей 

текущей работы перед Директором Партнерства, Правлением, а также перед 

Общим собранием при сложении полномочий в пользу новоизбранных 

членов Экспертной комиссии. 

1.8. Вследствие работы с документами конфиденциального характера 

члены Экспертной комиссии НП несут ответственность за сохранность 

коммерческой информации в соответствие с законом о Коммерческой тайне 

и стандартами и правилами СРО НП «СЭФ НГП». 
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1.9. Все сотрудники Экспертной комиссии (и привлекаемые 

эксперты) должны иметь высшее образование и стаж работы в области 

энергосбережения и энергетических обследований не менее 5-и лет. 

 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. На Экспертную комиссию СРО НП «СЭФ НГП» возлагаются  

следующие задачи: 

1) Осуществление функций по экспертизе энергетических паспортов и 

Отчетов об энергетических обследованиях, предоставляемых членами 

СРО НП «СЭФ НГП». 

2) Разработка стандартов и правил СРО НП «СЭФ НГП». 

3) Проверка соответствия действующих вновь разрабатываемых 

стандартов и правил на соответствие требованиям действующего 

законодательства РФ. 

 

2.2. С целью обеспечения деятельности СРО НП «СЭФ НГП» 

Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

1) Организует работу по привлечению наиболее квалифицированных 

специалистов для проведения экспертизы энергетических паспортов. 

2) Проводит экспертизу качества выполненных энергетических 

обследований и их соответствия стандартам профессиональной 

деятельности СРО НП «СЭФ НГП».  

3) Дает компетентное заключение по проблемным и спорным вопросам в 

области проведения энергетических обследований членам СРО НП 

«СЭФ НГП», Директору, специализированным органам СРО НП «СЭФ 

НГП» – Дисциплинарному комитету, Контрольному комитету, 

Третейскому суду и прочим заинтересованным сторонам.  

4) Организует и контролирует работу по разработке новых и изменению 

существующих стандартов и правил профессиональной деятельности и 

функционирования СРО НП «СЭФ НГП». 

5) Представляет интересы членов НП в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении вопросов, касающихся качества 

выполненных энергетических обследований членами СРО НП «СЭФ 

НГП». 

6) Осуществляет контроль на соответствие требованиям СРО 

фактического состояния  и документации кандидатов в члены СРО НП 

«СЭФ НГП» с представлением Правлению экспертного заключения о 

возможности и целесообразности принятия кандидата в СРО. 
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3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

  

Для выполнения указанных функций Председателю Экспертной 

комиссии предоставляется право: 

3.1. Требовать от Дирекции СРО НП «СЭФ НГП» своевременного 

предоставления энергетических паспортов и материалов, для проведения их 

экспертизы. 

3.2. Требовать от руководства и членов СРО НП «СЭФ НГП» и 

уполномоченных сотрудников своевременного предоставления информации, 

необходимой для осуществления экспертизы энергетических паспортов и 

отчетов о результатах энергетических обследований;  

3.3. Ходатайствовать перед Исполнительной Дирекцией НП или 

Правлением о привлечении по договору специалистов для подготовки 

проектов стандартов НП в различных отраслях хозяйства. 

3.4. Представлять интересы НП и ее членов в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении вопросов, касающихся 

качества выполненных членами СРО НП «СЭФ НГП» работ в области 

энергетических обследований.  

3.5. Принимать участие в созываемых конференциях и совещаниях 

руководства СРО НП «СЭФ НГП» и его членов. 

3.6. Определять состав коллегии экспертов для рассмотрения спорных 

результатов экспертизы. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

На Председателя Экспертной комиссии возлагается ответственность за: 

4.1. Уведомление руководства СРО НП «СЭФ НГП» и его членов о 

новых законодательных и нормативных актах, касающихся энергетических 

обследований и энергетического аудита, а также о необходимости разработки 

новых стандартов СРО НП «СЭФ НГП». 

4.2. Своевременное и компетентное проведение экспертизы качества 

результатов энергетических обследований, представленных членами СРО НП 

«СЭФ НГП».  

4.3.  Своевременное предоставление сведений о статусе экспертизы 

энергетических паспортов Исполнительной дирекцией, с целью организации 

своевременной передачи энергетических паспортов в Министерство 

энергетики. 

4.4. Представление Директору и Правлению Партнерства отчета о 

выполнении Плана работ Экспертной комиссии на период. 
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4.5. Своевременное исполнение поручений Директора Партнерства и 

коллегиальных органов управления СРО НП «СЭФ НГП» - Правления и 

Общего собрания. 

4.6.  Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.7. Соблюдение конфиденциальности сведений, полученных от 

руководства СРО НП «СЭФ НГП» и его членов. 

4.8. Разработку методологии и типовых подходов к проведению 

экспертиз.  

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Экспертная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с 

квартальными и месячными планами. Квартальный план работ служит 

инструментом планирования необходимых ресурсов и деятельности по 

проведению экспертиз результатов энергетических обследований – 

энергетических паспортов. 

5.2. По результатам своей работы, Экспертная комиссия готовит 

квартальные отчеты о своей деятельности, в которых отражает информацию 

о статусе экспертизы и проверок, приводит план-факт анализ выполнения 

планов.  

5.3. Работа по проведению экспертизы результатов энергетического 

обследования (энергетического паспорта) начинается с назначения 

Председателем Экспертной комиссии экспертов, ответственных за 

экспертизу. 

5.4. Исполнительная дирекция СРО НП «СЭФ НГП» выдает  

утвержденному эксперту энергетический паспорт и форму для Заключения 

об экспертизе, в которой указывается наименование паспорта, входящий 

номер согласно реестра входящих документов, ФИО эксперта.  

5.5. По результатам проведения экспертизы качества, представленных 

членом СРО НП «СЭФ НГП» энергетического паспорта и отчета, 

сотрудником Экспертной  комиссии заполняется Заключение об экспертизе, 

в котором излагаются обоснованные и мотивированные выводы в отношении 

представленной работы, рекомендации по улучшению работы члена НП и 

заключение эксперта о готовности документов для их передачи в  

контролирующий государственный орган. Срок предоставления Заключения 

об экспертизе экспертом – 2 недели с момента получения экспертом 

материалов на экспертизу. 

5.6. В случае положительной экспертизы и утверждения Заключения об 

экспертизе Председателем экспертной комиссии, паспорту присваивается 

официальный номер, который сообщается представившему паспорт члену 

СРО НП «СЭФ НГП» для его нанесения на титул паспорта. 
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5.7. Все Заключения Экспертной комиссии подлежат регистрации в 

специальном журнале, и подлежат хранению Директором Партнерства. 

Ведение журнала регистрации документов Экспертной комиссии 

осуществляется Исполнительным аппаратом Директора НП. 

 5.8. Экспертиза энергетических паспортов и Отчетов об 

энергетическом обследовании осуществляются строго на соответствие 

требованиям стандартов СРО НП «СЭФ НГП» и государственных 

стандартов, норм и правил, технических регламентов, действующих на 

территории РФ. Сотрудники Экспертной комиссии не вправе требовать от 

члена НП «СЭФ НГП» соблюдения рекомендаций Партнерства, но строго 

отслеживают выполнение обязательных требований.  

 5.9. В случае, если член СРО НП «СЭФ НГП» не согласен с 

результатами Экспертизы, он может через Исполнительную дирекцию 

обратиться к Председателю экспертной комиссии с просьбой организовать 

коллегиальное рассмотрение представленных паспорта и Отчета об 

энергетическом обследовании. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

Экспертная комиссия по характеру своей деятельности находится в 

тесном взаимодействии с: 

6.1. Директором СРО НП «СЭФ НГП», как лицом, ответственным за 

координацию работы подразделений и комитетов НП при исполнении СРО 

своих функций и лицом, ответственным перед Правлением за выполнение 

плана работ СРО на период. 

6.2. Дисциплинарным комитетом и другими специализированными 

органами СРО НП «СЭФ НГП» через Директора НП. 

6.3. Правлением СРО НП «СЭФ НГП» - по вопросам представления 

отчетности о деятельности Экспертной комиссии и обоснованию 

необходимых ресурсов. 

6.4. Научно-исследовательскими учреждениями газовой 

промышленности - по вопросам методического и технического обеспечения 

работы членов СРО НП «СЭФ НГП». 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Финансирование деятельности комитета осуществляется в 

объемах, определенных решением Общего собрания и производится из  

платы за экспертизу энергетических паспортов. 

 


