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1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила саморегулирования разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г.;
Уставом Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» (далее Союз) и правилами контроля в области саморегулирования.
Настоящий документ определяет правовое положение Дисциплинарной комиссии при
осуществлении деятельности по применению мер дисциплинарного воздействия в
отношении членов Союза.
1.2. Дисциплинарная комиссия – специализированный орган Союза, формируемый, в
соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Уставом
Союза.
1.3. Цель работы Дисциплинарной комиссии – применение мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Союза.
1.4. Членами Дисциплинарной комиссии могут быть члены Союза, а также лица,
обладающие профессиональными знаниями, большим опытом и авторитетом в области
энергетических обследований: специалисты с высшим юридическим, техническим,
экономическим, бухгалтерским образованием.
1.5. Дисциплинарное производство - производство по вопросу о наложении на члена
Союза мер ответственности.
2. Порядок формирования Дисциплинарной комиссии.
2.1. Дисциплинарная комиссия формируется сроком на 2 (два) года. Количественный
и персональный состав утверждается Советом директоров Союза и не должен превышать 5
(пять) человек.
2.2. Дисциплинарная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящими Правилами.
2.3. Председатель Дисциплинарной комиссии не является штатным сотрудником
Союза, утверждается и освобождается от должности
по представлению Директора
решением Советом директоров Союза.
2.4. Каждый член Совета директоров вправе предложить представителя в состав
Дисциплинарной комиссии.
2.5. Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в
нем размещается на сайте Союза в сети Интернет.
2.6. Оплата деятельности членов Дисциплинарной комиссии осуществляется за
фактически отработанное время по ставке специалиста Контрольного Комитета, а
председателя Дисциплинарной комиссии – по ставке председателя Контрольного Комитета.
3. Компетенция Дисциплинарной комиссии.
3.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает представленные Контрольным
Комитетом акты и иные материалы проверок о нарушении членами Союза требований
законодательства РФ в области энергетических обследований, Устава Союза, стандартов и
правил саморегулирования Союза и возбуждает дисциплинарное производство.
3.2. Дисциплинарная комиссия в течение 14 (четырнадцать) дней принимает решение
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза,
предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.
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3.3. Дисциплинарная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней направляет решение о
применении мер дисциплинарного воздействия лицу, в отношении которого приняты меры,
лицу, направившему жалобу, Директору, в Совет Директоров Союза, в Контрольный
Комитет (при принятии и согласовании с Директором решения о проведении
дополнительной проверки).
4. Организация работы Дисциплинарной комиссии.
Процедура Дисциплинарного производства.
4.1. Дисциплинарная комиссия проводит свои заседания, о дате и времени которых
сообщает членам комиссии в письменном виде (посредством электронной почты) за 3 (три)
рабочих дня до даты проведения заседания.
4.2. Приказом Директора на штатного сотрудника Союза возлагается обязанность
оказывать техническую помощь в работе Дисциплинарной комиссии, который является
секретарем заседания, и осуществляет ведение протокола заседания Дисциплинарной
комиссии.
4.3. Член Дисциплинарной комиссии, который назначается Председателем
докладчиком на заседании Дисциплинарной комиссии, в течение 5 (пяти) рабочих дней
готовит проект решения комиссии.
4.4. В ходе Дисциплинарного производства подлежат установлению следующие
обстоятельства:
- факт совершения нарушения;
- правовая квалификация нарушения;
- факт причинения убытков соответствующим лицам (потребителям, третьим лицам);
- иные обстоятельства, которые состав Дисциплинарной комиссии сочтет важным в
конкретном деле.
4.5. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимает участие
не менее двух третей его членов. Заседание Дисциплинарного комитета может проводиться в
форме совместного присутствия, при этом возможно участие с использованием
телекоммуникационных технологий «Skype» или групповой видеосвязи (о чем указывается в
протоколе).
4.6. Дисциплинарная комиссия при рассмотрении жалоб на действия членов Союза
извещает о времени и месте рассмотрения такой жалобы, лицо направившее жалобу и члена
Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного
воздействия за 3 (три) дня до соответствующего заседания посредством почтовой и (или)
электронной почты.
Неявка вышеуказанных лиц не препятствует принятию решения Дисциплинарной
комиссии.
4.8 В ходе дисциплинарного производства резолюция выносится на основании:
- изучения документов и иных доказательств, затребованных или представленных в
комиссию;
- консультаций и заключений специалистов, экспертов привлеченных к работе
Дисциплинарной комиссии;
- вступивших в законную силу решений и (или) определений арбитражных судов.
4.9. По итогам проверки Дисциплинарная комиссия принимает письменное
мотивированное решение в соответствии с Правилами саморегулирования «Перечень мер
дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, в случае несоблюдения
членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» требований
стандартов и правил саморегулирования».
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4.10. Дисциплинарная комиссия по результатам проверки вправе принять следующие
решения:
- об отказе применения к члену Саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия;
- о направлении материалов Дисциплинарного производства на дополнительную
проверку в Контрольный комитет;
- вынесение члену Союза предупреждения;
- вынесение предписания об обязательном устранении членом Союза выявленных
нарушений в установленные сроки;
- наложение штрафа на члена Союза;
- рекомендаций о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам по
энергетическим обследованиям (энергоаудиту);
- рекомендаций о прекращении действия свидетельства о допуске к работам по
энергетическим обследованиям (энергоаудиту);
- рекомендации об исключении из членов Союза.
4.11. Решение Дисциплинарной комиссии принимается простым большинством
голосов, которое отражается в соответствующем протоколе.
4.12. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии оформляется протокол.
Протокол подписывается председателем Дисциплинарной комиссии, в случае его отсутствия
– заместителем, а также секретарем заседания.
4.13. Материалы Дисциплинарного производства (акты проверок со всеми
приложениями, протоколы и решения Совета директоров Союза, иные документы
Дисциплинарной комиссии) подлежат бессрочному хранению в Архиве Союза.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила саморегулирования действуют со дня их утверждения
Советом Директоров Союза, а в части вопросов, касающихся саморегулирования - со дня
внесения Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4

