
          Некоммерческое Партнерство 
«Содействие регламентации в области энергосбережения и 

энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» 
 

 

   
 

«Утверждено» 
Внеочередным общим Собранием членов 
Некоммерческого Партнерства 
«Содействие регламентации в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов Сибири» 
от 19 августа 2010 года. Протокол № 3 
Председатель Правления 
 
 
 
______________________ В.М.Кузичев 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 

Партнерства  «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-

энергетических ресурсов Сибири» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Красноярск – 2010г. 



 2

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом № 
315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее– 
Партнерства), и определяет статус, полномочия, задачи, порядок  
формирования и полномочия  Дисциплинарной комиссии Партнерства (далее 
– Дисциплинарной комиссии). 
1.2.  Под дисциплинарной ответственностью члена Партнерства в 
настоящем Положении понимается обязанность члена Партнерства понести 
предусмотренные законодательством РФ и документами Партнерства меры 
дисциплинарного воздействия за совершенное им дисциплинарное 
правонарушение. 
1.3.  Под дисциплинарным правонарушением члена Партнерства в 
настоящем Положении понимается виновное несоблюдение им требований 
технических регламентов, требований к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам по энергетическому обследованию объектов потребляющих и 
производящих топливно-энергетические ресурсы, по разработке 
энергетических паспортов по результатам энергетических обследований и 
разработки проектной документации, требований стандартов и правил 
саморегулирования. 
 

2.    СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
         
 2.1.  Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим 
специализированным коллегиальным органом Партнерства, подотчетным 
Правлению Партнерства. 
2.2. Члены Дисциплинарной комиссии избираются Правлением 
Партнерства по представлению кандидатур членами Партнерства. Не могут 
быть членами Дисциплинарной комиссии – члены Правления.  
2.3. Руководство деятельностью дисциплинарной комиссии осуществляет 
Председатель Дисциплинарной комиссии, который избирается на первом 
заседании Дисциплинарной комиссии из числа членов комиссии простым 
большинством голосов. 
2.4. Дисциплинарная комиссия применяет в отношении членов Партнерства 
предусмотренные Положением о дисциплинарной ответственности членов 
Партнерства меры дисциплинарного воздействия за совершенные ими 
дисциплинарные правонарушения. 



 3

2.5.  Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с Контрольным отделом, Директором  Партнерства и иными 
органами Партнерства. 

 
3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
       
 3.1.  Дисциплинарная комиссия Партнерства состоит из не менее, чем из 
пяти и не более, чем из девяти членов Партнерства. 
 3.2.  Персональный состав Дисциплинарной комиссии избирается 
Правлением  Партнерства. 
3.3.  Дисциплинарная комиссия формируется из представителей членов 
Партнерства. 
3.4.  Каждое юридическое лицо - член Партнерства или индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо – член Партнерства вправе 
предложить своего представителя в состав Дисциплинарной комиссии, а 
также отозвать его на основании мотивированного ходатайства в Правление 
Партнерства. 
3.5.  Состав членов Дисциплинарной комиссии подвергается ежегодной 
ротации – обновлению на тридцать процентов от списочного состава 
комиссии. 
3.6.  Информация о количественном и персональном составе 
Дисциплинарной комиссии и изменениях в нем доводится до сведения всех 
членов Партнерства. 
3.7.  Членам Дисциплинарной комиссии выдаются удостоверения, 
установленного Правлением Партнерства образца, подтверждающие их 
полномочия.  
3.8.  Члены Дисциплинарной комиссии осуществляют полномочия, 
выполняют задачи, пользуются правами и исполняют обязанности, 
установленные  разделом  5  настоящего  Положения. 
 

4.    ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

         
4.1.  Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства осуществляет в 
Дисциплинарной комиссии  следующие  полномочия: 
 4.1.1.Организует работу Дисциплинарной  комиссии. 
 4.1.2.Ходатайствует перед Правлением Партнерства о досрочном 
прекращении полномочий Дисциплинарной комиссии.  
 4.1.3.Представляет Дисциплинарную комиссию в Правлении 
Партнерства и других его органах. 
 4.1.4. Обеспечивает ведение документации Дисциплинарной комиссии 
 4.1.5. Обеспечивает информирование органов Партнерства и его членов 
о деятельности Дисциплинарной комиссии. 
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 4.1.6. Подписывает решения, а также иные документы Дисциплинарной 
комиссии. 
  4.1.7. Отчитывается перед  Правлением и общим Собранием 
Партнерства о работе Дисциплинарной комиссии. 
4.2.  Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства несет  
ответственность  перед   Правлением и общим Собранием Партнерства за 
работу Дисциплинарной комиссии и неправомерные действия членов 
Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих полномочий. 
 

5.    ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
        
 5.1. Основным полномочием Дисциплинарной комиссии является  
рассмотрение дел о дисциплинарных правонарушениях членов Партнерства 
и вынесение по ним решений в соответствии с настоящим Положением и 
Положением о дисциплинарной ответственности членов Партнерства. 
5.2. Дисциплинарная комиссия имеет право: 
        5.2.1.Пользоваться базами данных Партнерства; 
         5.2.2.Обращаться в Правление Партнерства и в другие его органы для  
оказания содействия в работе Дисциплинарной комиссии; 
        5.2.3.Привлекать к своей деятельности специалистов и экспертов в 
различных областях знаний по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
        5.2.4.Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим 
Положением и  иными   документами Партнерства. 
5.3. Дисциплинарная комиссия обязана соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Устав и иные документы Партнерства, в том числе 
настоящее Положение. 
 5.4. Дисциплинарная комиссия не вправе вести самостоятельную переписку 
с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и 
физическими лицами не членами Партнерства. 
 

6.    МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

 
6.1. Материальное и финансовое обеспечение работы Дисциплинарной 
комиссии производится за счет средств Партнерства. 
6.2. Председатель и члены Дисциплинарной комиссии работают, как 
правило, на безвозмездной основе. 
6.3. Решения об оплате услуг привлеченных для работы в Дисциплинарной 
комиссии специалистов и экспертов принимает Директор Партнерства. 

 
7.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 7.1. Настоящее Положение вступает в силу в течение десяти дней  после 
решения общего Собрания членов Партнерства о принятии Положения.  


