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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах дисциплинарного воздействия
за несоблюдение членами саморегулируемой организации
требований стандартов саморегулируемой организации и
правил саморегулирования СРО НП «ВЭК»

г. Тольятти

Настоящее Положение определяет порядок и сроки применения мер
дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» (далее - СРО).
1. Дисциплинарная комиссия СРО принимает к рассмотрению письменные
обращения и жалобы на действия членов СРО от органов государственной власти и
местного самоуправления, юридических и физических лиц и рассматривает их в месячный
срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не
установлен меньший срок.
2. В случаях, когда материалы и факты, изложенные в обращении или жалобе,
требуют проверки или проведения внеплановой проверки со стороны контрольной
комиссии на предмет соответствия
требованиям законодательства в области
энергетических обследований, стандартов и правил СРО НП «ВЭК», срок рассмотрения
решением дисциплинарной комиссией может быть продлен.
3. Рассмотрение жалоб на действия членов СРО дисциплинарная комиссия в
обязательном порядке приглашает на свои заседания лиц направивших жалобы и членов
СРО, в отношении которых поступила жалоба или заявление о применении мер
дисциплинарного воздействия.
4. На основании проведенных проверок контрольным комитетом СРО на предмет
соответствия требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации,
дисциплинарная комиссия принимает решение о мерах дисциплинарного воздействия на
члена саморегулируемой организации в срок не позднее 7 рабочих дней.
5. При рассмотрении материалов проверок контрольного комитета дисциплинарная
комиссия приглашает на заседание члена саморегулируемой организации в отношении,
которого проводилась проверка.
6. В случаях несоблюдения требований технических регламентов, стандартов и
правил в области энергетического обследования, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил
саморегулирования СРО принимает решение о вынесении дисциплинарного воздействия
на своих членов.
7. Дисциплинарная комиссия СРО в отношении своих членов может принять
решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО выявленных
нарушений в установленные сроки;
2) рекомендации о вынесение члену саморегулируемой
организации
предупреждения;
3) рекомендации о приостановлении действия свидетельства о членстве в СРО
энергоаудиторов;
4) рекомендации об исключение из членов саморегулируемой организации.
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8. Решение по п.п. 1, 2 и 3 пункта 7 настоящего положения принимаются
большинством голосов членов дисциплинарной комиссии. В случае равенства голосов –
голос Председателя дисциплинарной комиссии является решающим.
9. Решение по п.п. 4 пункта 7 настоящего положения принимается не менее чем 2/3
голосов членов дисциплинарной комиссии.
10. Решение по п.п. 3 пункта 7 настоящего положения принимается дисциплинарной
комиссией СРО и допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой
организации требований законодательства в области энергетического обследования,
стандартов и правил СРО НП «ВЭК» на период до устранения выявленных нарушений,
но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член СРО вправе
выполнять самостоятельно только работы, необходимые для устранения выявленных
нарушений, и обязан уведомить об их устранении СРО, которая в срок не позднее чем в
течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку
результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении
действия свидетельства о допуске к работам по энергетическому обследованию либо об
отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
11. Решение по п.п. 4 пункта 7 настоящего положения (об исключении из членов
СРО) принимается Президиумом СРО в случае:
1) несоблюдения членом СРО требований, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом СРО
требований законодательства в области энергетических обследований, несоблюдение или
нарушение стандартов и правил СРО НП «ВЭК» и (или) требований правил
саморегулирования.
12. СРО в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения дисциплинарной
комиссией, Президиумом или общим собранием о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена саморегулируемой организации направляет копии такого
решения члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение.
13. Решение дисциплинарной комиссии по п.п. 1, 2 и 3 пункта 8 настоящего
положения могут быть обжалованы членами СРО в Президиум в установленные им сроки.
14. Решение Президиума по п.п. 4 пункта 8 настоящего положения могут быть
обжалованы на ближайшем общем собрании СРО.
15. Решение СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение.
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