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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Контрольно-экспертном комитете 
Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» (далее – Положение) регламентирует деятельность 
Контрольно-экспертного комитета (далее – Комитет), его структуру, 
полномочия и порядок деятельности, другие существенные вопросы 
деятельности Комитета. 

1.2. Комитет Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее – Партнерство) 
руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, Уставом Партнерства и его внутренними документами, 
регламентирующими деятельность Комитета. 

1.3.  Комитет является постоянно действующим специализированным 
органом Партнерства. 

 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМИТЕТА 

 
2.1. Комитет является постоянно действующим специализированным 

органом Партнерства, осуществляющим контроль за соблюдением членами 
Партнерства установленных требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, по проведению энергетических 
обследований, требований стандартов и правил саморегулирования 
Партнерства, осуществляющий проведение экспертизы энергетических 
паспортов,  ведение реестра энергетических паспортов и осуществляющий 
направление энергетических паспортов составленных по результатам 
энергетических обследований и разработки проектной документации. 

2.2.  Комитет состоит из следующих отделов: 
- отдел информатизации и организации ведения реестров; 
- контрольного отдела; 
- экспертного отдела. 
2.3. Комитет подотчетен Правлению Партнерства и действует в 

соответствии с настоящим положением, утверждаемым общим Собранием 
членов Партнерства. 

2.4. Руководство деятельностью Комитета осуществляет начальник 
Контрольно-экспертного Комитета. 

2.5. Комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
Дисциплинарной комиссией Партнерства, Правлением Партнерства, 
директором Партнерства и другими органами управления Партнерства. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА 

 
3.1. Персональный состав Комитета назначается Директором Партнерства. 



3.2. Начальник Комитета назначается на должность и освобождается от 
нее приказом Директора Партнерства по согласованию с Правлением 
Партнерства. 

3.3. Трудовой договор с сотрудниками Комитета заключает Директор 
Партнерства. 

3.4. Все постоянные сотрудники Комитета, включая начальника Комитета, 
и начальников  отделов являются штатными сотрудниками  исполнительного 
органа Партнерства. При необходимости к работе Комитета, по 
распоряжению Директора Партнерства, могут привлекаться сотрудники 
других подразделений Партнерства, либо специалисты из других 
организаций. 

3.5. Для предотвращения конфликта интересов сотрудниками Комитета, 
включая начальника Комитета и начальников отделов, не могут быть 
представители или  штатные сотрудники членов Партнерства. 

3.6. Сотрудникам Комитета от имени Партнерства выдаются 
удостоверения, подтверждающие их полномочия. 

3.7. Сотрудники Комитета выполняют задачи, осуществляют функции, 
пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами. 

 
4. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА  

 
 4.1. Осуществление контроля над соблюдением членами Партнерства, 

требований  к выдаче Свидетельств  о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований, выполнение правил саморегулирования 
Партнерства и требований других  документов Партнерства. 

4.2. Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности 
членов Партнерства по утвержденному Правлением Партнерства графику 
или  по решению Правления. 

4.3. Проведение текущего контроля, который осуществляется: 
- путем проверки документов индивидуального предпринимателя, 

физического лица или юридического лица в целях принятия решения о 
приеме такого индивидуального предпринимателя, физического лица или 
юридического лица в члены Партнерства; 

- путем проверки документов членов Партнерства при внесении 
изменений в Свидетельство о допуске; 
 - путем проверки и проведения мониторинга, направляемых в адрес  
Комитета ежегодных отчетов членов Партнерства о своей текущей 
предпринимательской деятельности;  

- путем рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в адрес 
Партнерства на членов Партнерства. 

4.4. Формирование заключений о соответствии юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и физического лица требованиям 
Партнерства к выдаче Свидетельств  о допуске к  работам по проведению 



энергетических обследований при приеме новых членов и проверке 
деятельности действительных членов Партнерства. 

4.5. Проведение экспертизы энергетических паспортов составленных 
по результатам проведения энергетических обследований объектов 
потребляющих или производящих топливно-энергетические ресурсы. 

4.6. Ведение реестра членов Партнерства и реестра энергетических 
паспортов по результатам проведения энергетических обследований 
объектов потребляющих или производящих топливно-энергетические 
ресурсы. 

 4.7.Осуществление направление энергетических паспортов 
составленных по результатам энергетических обследований и разработки 
проектной документации в Министерство энергетики Российской 
Федерации. 

 
 

5. СТУКТУРА, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА И ЕГО 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

  
Комитет формируется из следующих структурных подразделений: 
 - Отдела информатизации и организации ведения реестров; 
 - Контрольного отдела; 
 - Экспертного отдела. 
 5.1. В полномочия Контрольного  отдела входит: 
 5.1.1. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований и оформления энергетических паспортов проектной 
документации. 

 5.1.2. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований 
стандартов и правил саморегулирования Партнерства. 

 5.1.3. Прием заявлений от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц о вступлении в члены Партнерства, 
проверка и оценка прилагаемых к заявлениям документов, в соответствии с 
Положением «О порядке приема в  члены в Некоммерческого Партнерства 
«Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

 5.1.4. Представление Правлению Партнерства сформированный пакет 
документов для обоснованного принятия решения о выдаче Свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ по проведению 
энергетических обследований. 

 5.2. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 5.1 
настоящего Положения, Контрольный  отдел выполняет следующие 
функции: 

 5.2.1. Разрабатывает и представляет на утверждение Правления 
Партнерства годовой план проверок членов Партнерства. 



 5.2.2. Проводит плановые проверки членов Партнерства путем 
выездных и камеральных проверок. 

 5.2.3. Проводит по поручению Правления Партнерства внеплановые 
проверки членов Партнерства. 

 5.2.4. Рассматривает поступающие письменные обращения (заявления, 
жалобы, уведомления) от юридических и физических лиц о нарушениях 
требований к членству в Партнерстве, стандартов и правил 
саморегулирования Партнерства, допущенных членами Партнерства, а также 
письменные обращения органов государственной власти и местного 
самоуправления, и при наличии признаков нарушения заявляет ходатайства в 
Правление Партнерства о проведении внеплановых проверок. 

 5.2.5. Готовит акты проверок и соответствующие заключения и 
рекомендации Правлению и иным органам Партнерства для принятия 
решения и ответа заявителю. 

 5.2.6. Осуществляет прием заявлений и формирует пакет документов, 
поданных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами  для вступления в члены Партнерства. 

 5.2.7. Проводит проверку документов, выносит заключение и 
рекомендацию в соответствии с Положением о членстве в Правление 
Партнерства. 

 5.2.8. По решению Правления Партнерства осуществляет выдачу 
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 
проведению энергетических обследований. 

 5.2.9. Готовит ежеквартальные отчеты о своей работе в Правление 
Партнерства. 

 5.2.10. Обеспечивает хранение сформированных дел на каждого члена 
Партнерства и материалов проверок членов Партнерства. 

 5.3. Контрольный отдел имеет право: 
 5.3.1. Пользоваться базами данных Партнерства в пределах своей 

компетенции. 
 5.3.2. Запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий и 
выполнения функций Контрольно-экспертного отдела, а также получать 
доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, 
составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства. 

 5.3.3. Запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы 
и материалы, необходимые для осуществления полномочий и выполнения 
функций Контрольного отдела, а также получать доступ к ним, за 
исключением информации, документов и материалов, составляющих 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства. 



 5.3.4. Обращаться за помощью в Правление Партнерства и другие 
органы Партнерства, обязанные оказывать содействие в организации работы 
Контрольного  отдела. 

 5.3.5. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности 
специалистов и экспертов в различных областях знаний. 

 5.4. В полномочия   Отдела информатизации и организации ведения 
реестра  входит: 
 5.4.1. Организация ведения Реестра членов Партнерства (внесение 
записей) и хранение реестра на электронных носителях и в бумажном виде. 
 5.4.2. Организация ведение в сети «Интернет» сайта Партнерства, 
размещение на нем Реестра членов Партнерств. 
 5.4.3. Организует осуществление уведомлений органа надзора за 
саморегулируемыми организациями в области проведений энергетических 
обследований (Министерства энергетики Российской Федерации) о принятии 
решений являющихся основаниями для внесения записей в Реестр 
саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири», а так же всех иных 
обязательных уведомлений. 
 5.4.4. Организует направление копий энергетических паспортов по 
результатам энергетических обследований в  орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в области проведений энергетических 
обследований (Министерства энергетики Российской Федерации), в 
соответствии с «Правила направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного или добровольного 
энергетического обследования, разработанной проектной документации 
членами Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и  энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
 5.4.5.   Организует прием из органа надзора за саморегулируемыми 
организациями в области проведений энергетических обследований 
(Министерства энергетики Российской Федерации) извещения о приеме 
копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от приема копии 
энергетического паспорта). 
 5.4.6.  Организует уведомление членов Партнерства о приеме копии 
энергетического паспорта (мотивированный отказ от приема копии 
энергетического паспорта)  органом надзора за саморегулируемыми 
организациями в области проведений энергетических обследований 
(Министерством энергетики Российской Федерации). 
 5.4.7. Организация ведения Реестра извещений о приеме копии 
энергетического паспорта (мотивированных отказов от приема копии 
энергетического паспорта) из органа надзора за саморегулируемыми 
организациями в области проведений энергетических обследований 
(Министерства энергетики Российской Федерации) и хранение реестра на 
электронных носителях и в бумажном виде. 



 5.4.8. Организация  размещение  на сайте Партнерства Реестра 
извещений о приеме копии энергетического паспорта (мотивированных 
отказов от приема копии энергетического паспорта) из органа надзора за 
саморегулируемыми организациями в области проведений энергетических 
обследований (Министерства энергетики Российской Федерации). 

 5.5.  Отдел информатизации и организации ведения реестра имеет 
право: 

 5.5.1. Пользоваться базами данных Партнерства в пределах своей 
компетенции. 

 5.5.2. Запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий и 
выполнения функций  Отдела информатизации и организации ведения 
реестров, а также получать доступ к ним, за исключением информации, 
документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и документами Партнерства. 

 5.5.3. Обращаться за помощью в Правление Партнерства и другие 
органы Партнерства, обязанные оказывать содействие в организации работы  
Отдела информатизации и организации ведения реестров. 

 5.6.  В полномочия Экспертного отдела  входит: 
 5.6.1.  Организация проведения экспертизы энергетических паспортов и 
другой отчетной документации составленных по результатам энергетических 
обследований. 

5.6.2. Организация ведения архива экспертных заключений 
энергетических паспортов и другой отчетной документации, составленных 
по результатам энергетических обследований которые должны быть на 
электронном носителе (CD или DVD) в формате ПДФ.  
 5.6.3.  Привлечение  аккредитованных экспертов в соответствии с 
нормативными документами Партнерства для проведения экспертизы 
энергетических паспортов и другой отчетной документации составленных по 
результатам энергетических обследований. 
 5.7.   Экспертный отдел  имеет право: 

 5.7.1. Пользоваться базами данных Партнерства в пределах своей 
компетенции. 

 5.7.2. Запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий и 
выполнения функций Экспертного Отдела, а также получать доступ к ним, за 
исключением информации, документов и материалов, составляющих 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства. 

 5.7.3. Обращаться за помощью в Правление Партнерства и другие 
органы Партнерства, обязанные оказывать содействие в организации работы  
Экспертного отдела. 



 5.8. Сотрудники Комитета обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, Устав и иные документы Партнерства, в том числе 
настоящее Положение. 

 5.9.  Сотрудники Комитета не вправе вести самостоятельную переписку 
от имени Партнерства с органами государственной и муниципальной власти, 
юридическими и физическими лицами. 

 5.10. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Комитета 
производится за счет средств Партнерства. 

 
6. НАЧАЛЬНИК КОМИТЕТА 

 
 6.1. Начальник Комитета осуществляет следующие функции: 
 6.1.1. организует работу Комитета и его структурных подразделений; 
 6.1.2. дает поручения, издает приказы, обязательные для сотрудников 

Комитета и его структурных подразделений; 
 6.1.3. представляет Комитет в Правлении Партнерства и во 

взаимоотношениях с другими органами Партнерства; 
 6.1.4. обеспечивает ведение документации Комитета и его структурных 

подразделений; 
 6.1.5. обеспечивает информирование органов Партнерства и членов 

Партнерства о деятельности Комитета и его структурных подразделениях; 
 6.1.6. подписывает заключения, акты, рекомендации, а также иные 

документы Комитета; 
 6.1.7. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными 

внутренними документами Партнерства. 
 6.2. Начальник Комитета несет ответственность за неправомерные 

действия сотрудников  Комитета и его структурных подразделений при 
осуществлении контроля за деятельностью членов Партнерства, а также за 
составление акта проверки и экспертных заключений. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу в течение десяти дней  с 
момента его утверждения общим Собранием членов Партнерства. 


