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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет функции, задачи, порядок формирования,

правила работы, обязанности и ответственность членов Дисциплинарного комитета

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее

– Комитет, Дисциплинарный комитет).

1.2 Требования настоящего положения обязательны для всех членов

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее

– Партнерство).

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;
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3      Задачи Комитета

3.1.   Основной задачей Комитета является участие в дисциплинарном производстве,

включая рассмотрение дел о нарушениях членами Партнерства действующего

законодательства РФ, установленных в Партнерстве правил и стандартов, а также положений,

Устава и иных внутренних документов Партнерства.

3.2.    Комитет также осуществляет контроль за исполнением решений о применении

мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.

4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, на

основании Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях», Устава Партнерства и Положением «О  мерах дисциплинарного воздействия».

4.2 Дисциплинарный комитет является постоянно действующим

специализированным коллегиальным органом Партнерства, подотчетным Совету партнерства,

который применяет в отношении членов Партнерства меры, предусмотренные Положением «О

 мерах дисциплинарного воздействия».

4.3 Комитет осуществляет свои функции самостоятельно, во взаимодействии с

Контрольным комитетом и подотчетен только Директору партнерства, Совету партнерства и

Общему собранию членов Партнерства.

4.4 Члены Комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.5 Информация о составе Комитета и изменениях в нем доводится до сведения

всех членов Партнерства и публикуется на официальном сайте Партнерства.

5 Порядок формирования Комитета

5.1 Количественный и персональный состав комитета определяется решением

Совета партнерства и формируется в составе не менее 3 человек, включая Председателя

комитета.

5.2 Председатель и члены комитета назначаются Советом партнерства из

должностных лиц и/или персонала партнерства и/или представителей членов Партнерства.
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5.3 В состав Комитета не могут входить более одного представителя от члена

Партнерства, а также лица, входящие в состав Совета партнерства, Контрольного комитета и

других специализированных органов Партнерства.

5.4 Председатель комитета является его полноправным членом. В случае равенства

голосов при голосовании членов Комитета голос Председателя комитета является решающим.

5.5 Председатель комитета осуществляет следующие функции:

5.5.1 руководит деятельностью Комитета, организует работу и ведение заседаний

Комитета, а также председательствует на них;

5.5.2 направляет уведомления членам Партнерства о рассмотрении жалоб и дел о

нарушении членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий

членства в Партнерстве;

5.5.3 оформляет решения по результатам рассмотрения жалоб и дел, а при наличии

оснований направляет Председателю Совета партнерства рекомендации Комитета об

исключении лица из членов Партнерства;

5.5.4 до 10-го числа каждого месяца представляет Председателю Совета партнерства

письменный отчет о работе Комитета за истекший календарный месяц.

5.6 Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий

Председателя Совета партнерства.

5.7 Полномочия каждого члена Комитета могут быть пролонгированы решением

Совета партнерства неограниченное количество раз.

5.8 В случае необходимости отдельным решением Совета партнерства назначается

Секретарь Комитета, который присутствует на заседаниях Комитета и ведет протокол

соответствующих заседаний, а также выполняет иные функции, предусмотренные

Положением «О мерах дисциплинарного воздействия», требований стандартов и правил

Партнерства. Секретарь Комитета не обладает правом решающего голоса на заседаниях

Комитета.

6 Компетенция Комитета

6.1 Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается

ответственность членов Партнерства за несоблюдение установленных в Партнерстве

положений, правил и стандартов деятельности членов Партнерства при осуществлении ими

профессиональной предпринимательской деятельности в области энергетического

обследования.             
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6.2 К мерам дисциплинарного воздействия относятся меры, применяемые в

соответствии с Положением «О мерах дисциплинарного воздействия».

6.3 Решения Дисциплинарного комитета о целесообразности применении мер

дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства, в течение двух рабочих дней

со дня принятия решения направляются Совету партнерства, а  копии такого решения члену

Партнерства, в отношении которого выполнялось разбирательство.

7 Права и обязанности членов Комитета

7.1 При выполнении своих обязанностей член Комитета обязан руководствоваться

действующим законодательством РФ, настоящим Положением, Положением «О мерах

дисциплинарного воздействия» и иными документами, действующими в Партнерстве.

7.2 Члены Комитета обязаны участвовать в работе и заседаниях Комитета, а также

выполнять указания Председателя комитета, связанные с работой Комитета.

7.3 Член Комитета считается заинтересованным лицом и обязан заявить об этом

Председателю Комитета на первом заседании по рассматриваемой жалобе или делу, если он

на момент проверки Контрольного комитета или в период рассмотрения жалобы или дела

Комитета входит (или ранее входил) в состав учредителей (участников) члена Партнерства, в

состав его органов или состоит (или ранее состоял) с ним в трудовых или иных отношениях,

если жалоба или дело рассматривается в отношении данного члена Партнерства. При

наличии вышеуказанных обстоятельств член Комитета имеет право участвовать в заседаниях

при рассмотрении Комитетом жалобы или дела, но его голос не учитывается при проведении

голосования членов Комиссии при принятии решения Комитетом по делу (жалобе).

8 Порядок работы Комитета

8.1 Работа Комитета осуществляется в форме проведения заседаний.

8.2 Основанием для проведения заседаний Комитета являются жалобы на действия

членов Партнерства, а также материалы проверки Контрольного комитета, послужившие

основанием для рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства стандартов и правил

Партнерства.

8.3 Рассмотрение Комитетом жалоб на действия членов Партнерства и дел о

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия

производится согласно Положению «О мерах дисциплинарного воздействия».
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8.4 Решения Комитета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комитета.

8.5 При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Комитета является

решающим.

8.6 Все материалы по делам (жалобам), рассматриваемым Комитетом, хранятся в

специальном месте, исключающем доступ и ознакомление с ними третьих лиц, не являющихся

членами Комитета, и могут по необходимости передаваться в Контрольный комитет и Совет

партнерства.

8.7 Комитет осуществляет непосредственный контроль за исполнением решений,

вступивших в силу.

8.8 Все документы, получаемые Комитетом в связи с исполнением решений

Комитета, приобщаются к материалам по делам (жалобам). 

9 Порядок выхода и исключения из членов Комитета

9.1 Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случае:

9.1.1 добровольной отставки члена Комитета;

9.1.2 признания Советом партнерства деятельности члена Комитета по реализации

его полномочий неудовлетворительной;

9.1.3 несоответствия и (или) противоречия деятельности Комитета по реализации его

полномочий целям и задачам деятельности Партнерства;

9.1.4 совершения членом Комитета поступков, нарушающих правила деловой и

профессиональной этики, несовместимых с пребыванием в должности члена Комитета;

9.1.5 причинения Партнерству и (или) сотрудникам Партнерства убытков в результате

деятельности Комитета по реализации его полномочий.

10 Ответственность

10.1 Члены Комитета несут ответственность за разглашение и/или распространение

сведений, ставших им известными при рассмотрении дел в Комитете, а также за сохранность

вверенных им документов Комитета, в соответствии с действующим законодательством РФ,

Уставом, положениями и правилами Партнерства.

10.2 Член Комитета может быть исключен из состава Комитета по решению

Председателя Совета партнерства на основании мотивированного ходатайства Комитета.
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