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1

Область применения

1.1

Настоящее

Положение)

Положение

устанавливает

о

мерах

дисциплинарного

меры дисциплинарного воздействия,

воздействия

(далее

которые могут

-

быть

применены в отношении членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее – Партнерство) за нарушение требований стандартов и
правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, а также устанавливает порядок и
основания применения мер дисциплинарного воздействия, порядок рассмотрения дел о
нарушении требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.
1.2

Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Партнерства,

органов управления, структурных органов и подразделений Партнерства.

2

Нормативные ссылки

2.1

В настоящей процедуре применены следующие сокращения:

Партнерство – Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный союз энергоаудиторов
«Импульс»;
СРО – саморегулируемая организация;
РФ – Российская Федерация;
СМК – система менеджмента качества;
3
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3

Цели и задачи

3.1

Целями и задачами применения системы мер дисциплинарного воздействия

являются:
3.1.1

содействие достижению уставных целей и задач Партнерства;

3.1.2

реализация прав и исполнение обязанностей членами Партнерства;

3.1.3

обеспечение единообразного и правильного применения членами Партнерства,

требований

стандартов

и

правил

саморегулирования

Партнерства,

требований

нормативно-правовых актов в сфере энергоаудита;
3.1.4

пресечение нарушений членами Партнерства требований к выдаче свидетельств

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований нормативно-правовых
актов в сфере энергоаудита, требований стандартов саморегулируемой организации и правил
саморегулирования;
3.1.5

предупреждение, выявление и устранение причин нарушений законодательства

РФ, Устава, стандартов и правил Партнерства.
3.2

Меры дисциплинарного воздействия не могут иметь своей целью нанесение

вреда деловой репутации членов Партнерства, допустивших правонарушение.

4

Общие положения

4.1

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, на основании Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также Устава
Партнерства и Положения «О Дисциплинарном комитете».
4.2
действие

Дисциплинарным
(бездействие)

правонарушением

члена

Партнерства,

за

признается
которое

противоправное,
настоящим

виновное

Положением

в

соответствии с законодательством РФ установлены меры дисциплинарного воздействия.
4.3

Решения о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного

воздействия принимаются специализированным органом Партнерства по рассмотрению дел о
применении

в

отношении

членов

Партнерства

мер

дисциплинарного

воздействия

-

Дисциплинарным комитетом Партнерства (далее - Дисциплинарный комитет).
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4.4

Дисциплинарный комитет рассматривает и принимает решение о применении

мер дисциплинарного воздействия к члену

Партнерства, нарушившего, совершившего

действие (бездействие) (далее – нарушение), в отношении следующего:
4.4.1
повышения

несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения и
энергетической

эффективности

требований

законодательства

РФ

и

нормативно-технических требований;
4.4.2

несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения и

повышения энергетической эффективности требований стандартов, положений, правил и иных
внутренних документов, установленных в Партнерстве;
4.4.3

несоблюдения в профессиональной деятельности в сфере энергосбережения и

повышения энергетической эффективности требований к получению Свидетельства о допуске
к выполнению работ;
4.4.4

несоблюдения условий членства в Партнерстве;

4.4.5

по иным основаниям, компрометирующим деятельность Партнерства

и его

членов.
4.5

Дисциплинарный комитет выносит решение по результатам рассмотрения:

4.5.1

жалоб на действия членов Партнерства,

4.5.2

дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил

Партнерства, условий членства в Партнерстве, составленных должностными лицами
Контрольного комитета Партнерства, в ходе проведения мероприятий по контролю за
деятельностью членов Партнерства, в порядке, определяемом Положением «О контроле в
области саморегулирования».
4.6

Дисциплинарный комитет применяет меры дисциплинарного воздействия в

отношении членов Партнерства с соблюдением соответствующих положений Федерального
закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности, Устава Партнерства, Положения «О Дисциплинарном комитете» и на
основании настоящего Положения.

5

Меры дисциплинарного воздействия

5.1

В

качестве

мер

дисциплинарного

воздействия

за

нарушение

членами

Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве,
Партнерством применяются:
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5.1.1

вынесение

предписания,

обязывающего

члена

Партнерства

устранить

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
5.1.2

вынесение члену Партнерства предупреждения;

5.1.3

наложение на члена Партнерства штрафа;

5.1.4

приостановление действия свидетельства о допуске к работам в области

энергетического обследования;
5.1.5

рекомендация об исключении лица из членов Партнерства, подлежащая

рассмотрению Советом партнерства.
5.2

Предписание об обязательном устранении членом Партнерства выявленных

нарушений

выносится

в

случае

отсутствия

дополнительных

документов

(сведений,

информации), позволяющих сделать однозначный вывод о соблюдении членом Партнерства
требований стандартов и правил. Своевременное устранение выявленных нарушений не
приведет в целом к несоблюдению членом Партнерства требований стандартов и правил. В
решении Комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Партнерства
характера

устанавливаются сроки для устранения выявленного нарушения, исходя из

самого

нарушения

и

возможностей

юридического

лица

(индивидуального

предпринимателя, физического лица) для их устранения.
5.3

Предупреждение

члену

Партнерства

выносится

в

случае

выявления

несоблюдения членом Партнерства требований стандартов и правил, которое имело место, но
было устранено самостоятельно членом Партнерства до начала проверки (подачи жалобы
заинтересованным лицом) или в ходе проведения проверки. При этом устанавливается, что
выявленное нарушение не носит систематического характера, не совершено членом
Партнерства умышленно и не является грубым нарушением, влекущий прямой ущерб третьим
лицам – потребителям работ в области энергетического обследования.
5.4

Приостановление действия свидетельства о допуске к работам в области

энергетического обследования допускается в случае несоблюдения членом Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства на период до устранения выявленных
нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней. В этот период член
Партнерства вправе выполнять работы, необходимые для устранения выявленных нарушений
и уведомить об их устранении Партнерство, которое в срок не позднее чем в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня уведомления обязано осуществить проверку результатов
устранения

выявленных

нарушений

и

принять

решение

о

возобновлении

действия

свидетельства к работам в области энергетического обследования; либо об отказе в таком
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. В случае не устранения членом
Партнерства в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о
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допуске было приостановлено, Совет партнерства принимает решение о прекращение
действия свидетельства о допуске.
5.5

Исключение из членов Партнерства юридического лица, индивидуального

предпринимателя или физического лица в случае неоднократного в течение 1 (одного) года
или однократного грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств
о допуске к выполнению работ

в области энергетического обследования, требований

принятых в Партнерстве стандартов и правил, регламентирующих порядок проведения
энергетических обследований. Решение об исключении из членов Партнерства юридического
лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) принимается общим собранием
членов

Партнерства.

Партнерства

Рекомендация

Совету

партнерства

об

исключении

из

членов

не позднее следующего рабочего дня после ее принятия направляется

Председателем Дисциплинарного комитета Председателю Совета партнерства. Председатель
Совета партнерства выносит вопрос об исключении юридического лица (индивидуального
предпринимателя, физического лица) из членов Партнерства на рассмотрение ближайшего
Общего собрания членов Партнерства.
Общее собрание членов своим мотивированным решением вправе исключить
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя,

физическое лицо)

из

членов

отношении

члена

Партнерства или принять иное решение по рассматриваемому делу.
5.6

Применение

меры

дисциплинарного

воздействия

в

Партнерства не освобождает его (в том числе и в случае исключения из Партнерства) от
обязанности по устранению последствий совершенного им дисциплинарного правонарушения.

6

Основания

для

применения

мер

дисциплинарного

воздействия
6.1

Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия является

установленный

Дисциплинарным

комитетом

Партнерства

факт

несоблюдения

членом

Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве
(далее - «дисциплинарное нарушение»).
6.2

При избрании меры дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет и

другие органы Партнерства учитывают степень тяжести нарушения, последствия нарушения (в
том числе ущерб, причиненный репутации Партнерства), смягчающие и отягчающие
обстоятельства совершения правонарушения.
6.3

Дисциплинарный комитет при избрании в каждом конкретном случае меры

дисциплинарного воздействия учитывает:
7
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6.3.1

характер допущенного членом дисциплинарного нарушения;

6.3.2

обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

6.3.3

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность;

6.3.4

фактически наступившие последствия дисциплинарного нарушения (фактически

причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ);
6.3.5

потенциальная

опасность

дисциплинарного

нарушения

(степень

риска

причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ, при совершении членом Партнерства аналогичного
дисциплинарного нарушения).
6.4

Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

6.4.1

добровольное

сообщение

членом

Партнерства

о

совершенном

им

дисциплинарном нарушении;
6.4.2

предотвращение лицом, совершившим дисциплинарное нарушение, опасных

последствий дисциплинарного нарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба
или устранение причиненного вреда;
6.4.3

иные

обстоятельства,

не

указанные

в

настоящем

Положении,

которые

Дисциплинарный комитет вправе признать смягчающими.
6.5

Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

6.5.1

продолжение совершения длящегося дисциплинарного нарушения;

6.5.2

повторное совершение однородного дисциплинарного нарушения, если за

совершение такого дисциплинарного нарушения в отношении этого члена Партнерства уже
применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением;
6.5.3

совершение дисциплинарного нарушения в условиях стихийного бедствия или

при других чрезвычайных обстоятельствах;
6.6

Дисциплинарный

дисциплинарного

нарушения

комитет

в

вправе

не

зависимости
признать

от

характера

соответствующее

совершенного
обстоятельство

отягчающим.
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7

Порядок

рассмотрения

дел

о

нарушении

членами

Партнерства требований, стандартов и правил Партнерства
7.1

Дело о нарушении членом Партнерства требований стандартов и правил

Партнерства, условий членства в Партнерстве должно быть рассмотрено Дисциплинарным
комитетом в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления дела от Контрольного
комитета, с принятием соответствующего решения по результатам рассмотрения.
7.2

Если в Комитете находятся два или более дисциплинарных производств в

отношении одного члена, либо в отношении разных членов, но по одному факту нарушения,
Председатель комитета вправе принять решение об объединении данных дисциплинарных
производств в одно производство. Выделение дела в отдельное производство допускается в
том случае, если данная мера не повлияет на всесторонность, полноту и объективность
рассмотрения дела.
7.3

По решению Комитета Директор партнерства должен выделить дополнительных

штатных специалистов для помощи в работе Комитета (юристов, экономистов и др.)
7.4

В ходе дисциплинарного производства Комитет вправе затребовать у членов,

в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, устные или письменные
объяснения, а также любые документы и иные материалы, необходимые для правильного
разрешения дела.
7.5

Члены, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, вправе

представлять в ходе дисциплинарного производства любые доказательства.
7.6

Рассмотрение дела осуществляется на заседании состава Дисциплинарного

комитета с обязательным письменным извещением о времени и месте заседания лица, в
отношении которого рассматривается дело, Контрольного комитета Партнерства и лица
обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения мероприятий контроля.
7.7

Председательствующий на заседании состава Дисциплинарного комитета:

7.7.1

открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;

7.7.2

проверяет

явку

на

заседание

лиц,

указанных

в

п.7.2.

Положения,

их

представителей и иных заинтересованных лиц, устанавливает их личность и проверяет
полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на
заседание и какие имеются сведения о причинах их неявки;
7.7.3

объявляет состав Дисциплинарного комитета, сообщает, кто ведет протокол

заседания комитета;
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7.7.4

разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве, и иным участникам их права

и обязанности в ходе разбирательства;
7.7.5

руководит заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного

исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение комиссией
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в разбирательстве.
7.8

Лица, присутствующие на заседании Дисциплинарного комитета, обязаны

соблюдать установленный порядок.
7.9

На

заседании

Дисциплинарного

комитета

ведется

протокол,

в

котором

указываются:
7.9.1

год, месяц, число и место проведения заседания;

7.9.2

время начала и окончания заседания;

7.9.3

состав членов Дисциплинарного комитета присутствующих на заседании, в том

числе фамилия, имя и отчество председательствующего на заседании, а также лица,
ведущего протокол заседания, сведения о наличии кворума;
7.9.4

наименование (имя) лица, обращение (жалоба) которого послужила основанием

для проведения мероприятий по контролю, дата принятия обращения (жалобы), при наличии
таковых;
7.9.5

номера и даты решений о проведении мероприятий по контролю, принятых в

ходе рассмотрения обращения (жалобы);
7.9.6

сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и иных участников

разбирательства; сведения о представленных председательствующему для обозрения
документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия лиц,
участвующих в рассмотрении дела, и их представителей;
7.9.7

объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, показания свидетелей,

пояснения экспертов по своим заключениям;
7.10

Протокол ведет Секретарь Дисциплинарного комитета, назначаемый в порядке,

определенном Положением «О дисциплинарном комитете».
7.11

Протокол

изготавливается

в

окончательном

виде

и

подписывается

Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета и Секретарем, не позднее 3
(трех) рабочих дней после дня окончания заседания.
7.12

В

случае,

если

на

заседании

Дисциплинарного

комитета

проводится

стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись заседания, в протоколе,
составленном в письменной форме, должна быть сделана отметка об использовании
технических средств записи заседания Дисциплинарного комитета, а так же фамилия лица
ведущего стенограмму. Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к
протоколу заседания.
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7.13
послужило

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета лица, обращение которого
основанием

для

проведения

мероприятий по

контролю,

а

равно

члена

Партнерства, в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных
о времени и месте проведения заседания комитета, не препятствует рассмотрению дела
Дисциплинарного комитета.
7.14

При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен непосредственно

исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами,
осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения заинтересованных лиц,
показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания,
заключения, представленные в письменной форме.
7.15

После исследования, имеющихся в деле доказательств, Председательствующий

на заседании комитета объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и просит
присутствующих покинуть помещение для принятия комитетом решения.

8

Порядок принятия Дисциплинарным комитетом решений по

результатам рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства
требований, стандартов и правил Партнерства
8.1
требований

По

результатам

стандартов

и

рассмотрения
правил

дел

Партнерства,

о

нарушении
условий

членами

членства

в

Партнерства
Партнерстве,

Дисциплинарный комитет принимает решение о применении к члену Партнерства мер
дисциплинарного

воздействия

предусмотренных

настоящим

Положением

(далее

-

«Решение»), или об отказе в этом.
8.2

Решения

Дисциплинарного

комитета

о

применении

в

отношении

члена

Партнерства мер дисциплинарного воздействия или об отказе в этом принимаются
голосованием.
8.3

Решения, предусмотренные подпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 пункта 5.1.,

принимаются простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в
силу с момента их принятия. При принятии решений в случае равенства голосов «за» и
«против», голос Председателя Дисциплинарного комитета является решающим.
8.4

Решение, предусмотренное подпунктом 5.1.5 пункта 5.1, может быть принято не

менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета от общего числа голосов.
8.5

При вынесении решения, предусмотренного п.5.1.3, денежные средства,

уплаченные членом Партнерства, подлежат зачислению на расчетный счет компенсационного
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фонда Партнерства. Уплата штрафа не освобождает члена Партнерства от обязанности
устранить выявленные нарушения в срок, установленный Дисциплинарным комитетом.
8.6

На основании решения, предусмотренного подпунктом 5.1.4, в день его принятия

в реестр членов Партнерства вносится запись о приостановлении права на проведение услуг
по энергетическому обследованию, которое было выдано Партнерством члену Партнерства, и
в отношении которого применены меры дисциплинарного воздействия.
8.7

Решение, предусмотренное подпунктом 5.1.5 пункта 5.1, подлежит рассмотрению

Советом партнерства.
8.8

Сведения о принятых Советом партнерства окончательных решениях об

исключении из членов Партнерства вносятся в реестр членов Партнерства в день его
принятия и в соответствии с требованиями действующего законодательства и направляются в
орган надзора за саморегулируемыми организациями.
8.9

Комитет принимает решение по итогам дисциплинарного производства на

основании:
8.9.1

изучения материалов контроля, проведенного в соответствии с Положением «О

Контрольном комитете»;
8.9.2

изучения документов и иных доказательств, затребованных или представленных

в соответствии с настоящим документом;
8.9.3

консультаций и заключений специалистов, привлеченных к работе Комитета.

8.10

Решение Дисциплинарного комитета составляется на основании Протокола

соответствующего заседания Дисциплинарного комитета, излагается в виде отдельного
документа и должно быть выполнено с помощью технических средств.
8.11

Решение

подписывается

Председателем

Дисциплинарного

комитета,

выполняется в одном экземпляре, заверяется печатью Партнерства и приобщается к делу.
8.12

В Решении указываются:

8.12.1 дата, время и место принятия Решения;
8.12.2 наименование уполномоченного органа принявшего Решение;
8.12.3 состав членов Дисциплинарного комитета;
8.12.4 состав членов Дисциплинарного комитета принимавших участие в рассмотрении
дела, в том числе фамилия, имя и отчество председательствующего на заседании, а также
лица, которое вело протокол заседания Дисциплинарного комитета;
8.12.5 наименование либо фамилия, имя и отчество лица, обращение (жалоба)
которого послужила основанием для проведения мероприятий по контролю, дата принятия
обращения (жалобы), при наличии таковых;
8.12.6 номера и даты решений Контрольного комитета о проведении мероприятий по
контролю, принятых Контрольным комитетом в ходе рассмотрения обращения (жалобы);
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8.12.7 наименования (фамилии, имена и отчества) лиц, присутствовавших в заседании,
с указанием их полномочий;
8.12.8 краткое изложение сути рассматриваемого нарушения, объяснений и заявлений
лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия;
8.12.9 фактические и иные обстоятельства дела, установленные Дисциплинарным
комитетом в ходе рассмотрения материалов дела;
8.12.10 доказательства, на которых основаны выводы Дисциплинарного комитетом об
обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения;
8.12.11 мотивы,

по

которым

Дисциплинарный

комитет

отверг

те

или

иные

доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и
возражений доводы лица, в отношении которого рассматривается возможность применения
мер дисциплинарного воздействия;
8.12.12 законы и иные нормативные правовые акты, нормы внутренних документов
Партнерства и иные нормативные положения которыми руководствовался Дисциплинарный
комитет при принятии решения.
8.13

Дисциплинарный комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия решения

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства, направляет
копии такого решения члену Партнерства, лицу, направившему жалобу, по которой принято
такое решение.
8.14

Решение, предусмотренное пунктом 5.1.4. настоящего Положения, в течение

двух дней со дня принятия также направляется в Совет партнерства.
8.15

Решение Дисциплинарного комитета, содержащее рекомендацию об исключении

лица из членов Партнерства, подлежит рассмотрению Советом партнерства в десятидневный
срок со дня получения Решения из Дисциплинарного комитета в соответствии с Уставом и
внутренними документами Партнерства.
8.16

Решения Дисциплинарного комитета, предусмотренные настоящим Положением,

могут быть обжалованы членами Партнерства в Совет партнерства в течение десяти дней со
дня их принятия.
8.17

Решение Совета партнерства об исключении лица из членов Партнерства может

быть обжаловано лицом, исключенным из членов Партнерства, в суд в установленном
законодательством РФ порядке.
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9

Порядок

Партнерства,

рассмотрения

порядок

принятия

жалоб

на

действия

Дисциплинарным

членов

комитетом

решений по результатам рассмотрения жалоб на действия членов
Партнерства
9.1

Дисциплинарный

комитет

рассматривает

Партнерства в порядке, установленном статьей 7

жалобы

на

действия

членов

настоящего Положения для дел о

нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий
членства в Партнерстве.
9.2

Решения по рассмотренным Дисциплинарным комитетом жалобам на действия

членов Партнерства принимаются в порядке, установленном статьей 8 настоящего Положения
для дел о нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства,
условий членства в Партнерстве.
9.3

При рассмотрении жалоб на действия членов Партнерства Дисциплинарный

комитет обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также
членов Партнерства, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер
дисциплинарного воздействия.
9.4

Партнерство в течение двух рабочих дней со дня Дисциплинарным комитетом

решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства
направляет копии такого решения члену Партнерства, а также лицу, направившему жалобу, по
которой принято такое решение.

10

Права членов Партнерства при рассмотрении дел о

нарушениях ими требований стандартов и правил Партнерства,
условий членства в Партнерстве
10.1

Члены Партнерства в ходе рассмотрения дел о нарушении ими требований

стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве имеют право:
10.1.1 знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
10.1.2 представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в
ходе мероприятий по контролю и представленными в дело должностными лицами
Контрольного комитета;
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10.1.3 участвовать в исследовании доказательств;
10.1.4 делать заявления, давать объяснения Дисциплинарным комитетом по существу
рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам;
10.1.5 получать копии Решений, принимаемых Контрольным и Дисциплинарным
комитетом в ходе проведения контрольных мероприятий и рассмотрения дела;
10.1.6 обжаловать Решения Дисциплинарного комитета в Совет партнерства или в
судебном порядке;
10.1.7 пользоваться иными правами, предоставленными им Уставом Партнерства,
настоящим Положением и действующим законодательством.
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