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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации организаций, осуществляющих 

проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Ассоциация), 

требованиями стандартов и правил Ассоциации, Положением о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 

воздействия, которые могут применяться в отношении членов Ассоциации за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов и внутренних документов 

Ассоциации (далее – Обязательные требования), полномочия органов Ассоциации по 

применению указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия: 

1.3.1. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью 

нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения; 

1.3.2. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации не освобождает его (в том числе в случае добровольного выхода и/или 

исключения из членов Ассоциации) от обязанности по устранению последствий 

нарушений, в том числе связанных с порядком и сроком уплаты членских и целевых 

взносов, исполнения иных денежных обязательств перед Ассоциацией; 

1.3.3. К члену Ассоциации может быть применена мера дисциплинарного 

воздействия в соответствии с настоящим Положением только в случае, если установлена 

его вина в нарушении Обязательных требований; 

1.3.4. При совершении лицом двух и более дисциплинарных проступков 

дисциплинарное взыскание назначается за каждый совершенный дисциплинарный 

проступок; 

1.3.5. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы 

дисциплинарных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и 

более пунктами настоящего Положения, дисциплинарное взыскание назначается в 

пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное 

действие (бездействие), более строгого дисциплинарного взыскания. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

1.4.1. Контрольная комиссия Ассоциации - орган, в обязательном порядке 

создаваемый Советом Ассоциации (далее - Контрольная комиссия) и осуществляющий 

контроль за соблюдением членами Ассоциации Обязательных требований. Порядок 

формирования, функции и полномочия Контрольной комиссии устанавливаются 

Положением о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», утверждаемым 

Советом Ассоциации; 

1.4.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации – орган, создаваемый Советом 

Ассоциации (далее - Дисциплинарная комиссия) и осуществляющий рассмотрение дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных настоящим Положением. Порядок формирования, функции и 

полномочия Дисциплинарной комиссии устанавливаются Положением о Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», утверждаемым Советом Ассоциации; 
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1.4.3. Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии – 

Председатель или заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии. Заместитель 

Председателя Дисциплинарной комиссии выполняет функции Председателя 

Дисциплинарной комиссии в период его отсутствия; 

1.4.4. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица в 

Ассоциацию о нарушении членом Ассоциации Обязательных требований, о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договоров, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, которое может содержать 

доводы относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или 

могут нарушить их права. Требования к содержанию жалоб, порядок их рассмотрения и 

принятия по ним решений, устанавливаются Положением о порядке рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений, 

утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации; 

1.4.5. Дисциплинарное производство по делу – комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным 

фактам нарушений Обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и 

применению к таким членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

2. Меры дисциплинарного воздействия 

 

2.1. За нарушение Обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений; 

2.1.2. Предупреждение члену Ассоциации; 

2.1.3. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации; 

2.1.4. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации; 

2.1.5. Исключение из членов Ассоциации. 

2.2. Вынесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений: 

2.2.1. Вынесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении им 

выявленных нарушений – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации произвести действия, направленные на устранение допущенных нарушений; 

2.2.2. Предписание выносится в письменной форме с обязательным указанием 

сроков выполнения указанных в нем мероприятий; 

2.2.3. Срок, устанавливаемый в предписании для устранения выявленных 

нарушений, не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней. 

2.3. Вынесение члену Ассоциации Предупреждения: 

2.3.1. Предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, 

обязывающая устранить нарушение, а также указывающая на возможность применения к 

члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае неустранения 

им допущенных нарушений; 

2.3.2. Предупреждение выносится в письменной форме с указанием сроков 

выполнения соответствующих мероприятий по устранению выявленного нарушения, либо 

без установления сроков с указанием на недопустимость нарушения Обязательных 

требований; 

2.3.3. Срок, устанавливаемый в предупреждении для устранения выявленных 

нарушений, не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней. 
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2.4. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации: 

2.4.1. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации - мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая 

обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров по подготовке проектной 

документации до устранения выявленных нарушений и принятия решения о возобновлении 

права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации; 

2.4.2. Член Ассоциации имеет право продолжить осуществление работ по 

подготовке проектной документации только в соответствии с договорами, заключенными 

до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

2.4.3. Неустранение нарушений членом Ассоциации в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации, является основанием для применения меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации. 

2.5. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации: 

2.5.1. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации - мера дисциплинарного 

воздействия, предшествующая применению меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации и предоставляющая последний короткий срок члену 

Ассоциации для исправления выявленных нарушений. 

2.6. Исключение из членов Ассоциации: 

2.6.1. Исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного 

воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации; 

2.6.2. Исключенная организация из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с 

заявлением о вступлении в Ассоциацию на общих основаниях не ранее чем через один 

календарный год после исключения. 

 

 

3. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного 

воздействия 

 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении к 

членам Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного 

воздействия, являются: 

3.1.1. Дисциплинарная комиссия; 

3.1.2. Совет Ассоциации; 

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации. 

3.2. Дисциплинарная комиссия: 

3.2.1. Самостоятельно применяет в отношении членов Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.3 настоящего 

Положения; 

3.2.2. Выносит на рассмотрение Совета Ассоциации или Общего собрания членов 

Ассоциации рекомендации о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящего 

Положения. 

3.3. В случае временной невозможности осуществления деятельности 

Дисциплинарной комиссии в связи с выходом члена (-ов) Дисциплинарной комиссии из ее 

состава, до восстановления ее состава подведомственные ей дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия рассматривает Совет Ассоциации. 
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3.4. Совет Ассоциации: 

3.4.1. Применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения; 

3.4.2. Применяет меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 настоящего Положения, в случае неустранения членом Ассоциации нарушений в срок, 

установленный решением о приостановлении права члена Ассоциации осуществлять 

подготовку проектной документации; 

3.5. Применение меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 

2.1.4 настоящего Положения, влечет за собой исключение организации из членов 

Ассоциации, то есть применение меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

пунктом 2.1.5 настоящего Положения. 

3.6. Общее собрание членов Ассоциации вправе применять в отношении членов 

Ассоциации любую из мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

 

4. Основания применения мер дисциплинарного воздействия 

 

Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации по 

следующим основаниям: 

4.1. Вынесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений применяется в случаях: 

4.1.1. Нарушения порядка и сроков уплаты членских и целевых взносов; 

4.1.2. Несоблюдения Обязательных требований, если эти нарушения не повлекли 

причинение 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 Российской Федерации; 

4.1.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

подряда по подготовке проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

4.2. Вынесение предупреждения члену Ассоциации применяется в случаях 

совершения членом Ассоциации следующих нарушений: 

4.2.1. Неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, 

повлекших применение к виновному лицу такой меры дисциплинарного воздействия, как 

вынесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений; 

4.2.2. Несоблюдения Обязательных требований, если эти нарушения повлекли 

причинение 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 Российской Федерации, при наличии смягчающих 

обстоятельств. 

4.3. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации применяется к члену Ассоциации в случае: 

4.3.1. Неисполнения предупреждения членом Ассоциации; 

4.3.2. Несоблюдения Обязательных требований, если эти нарушения повлекли 

причинение 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 Российской Федерации. 
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4.4. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации как мера дисциплинарного 

воздействия применяется в случаях: 

4.4.1. Неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде наложения предписания, предупреждения, 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

4.4.2. Неоднократного нарушения в течение одного года членом Ассоциации срока 

оплаты членских и целевых взносов или неоднократной неуплаты членских и целевых 

взносов в течение одного года; 

4.4.3. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения Обязательных 

требований, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

4.4.4. Несоблюдения Обязательных требований, если эти нарушения повлекли 

причинение 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 Российской Федерации; 

4.4.5. Невнесения взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации; 

4.4.6. Невнесения взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

4.4.7. Выявление факта представления действующими членами, при приеме в члены 

Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

4.4.8. Неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

4.5. Исключение из членов Ассоциации как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в случаях: 

4.5.1. Неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде наложения предписания, предупреждения, 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

4.5.2. Неоднократного нарушения в течение одного года членом Ассоциации срока 

оплаты членских и целевых взносов или неоднократной неуплаты членских и целевых 

взносов в течение одного года; 

4.5.3. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения Обязательных 

требований, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам подряда по подготовке проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

4.5.4. Несоблюдения Обязательных требований, если эти нарушения повлекли 

причинение 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 Российской Федерации; 

4.5.5. Невнесения взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации 

в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации; 
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4.5.6. Невнесения взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

4.5.7. Выявление факта представления действующими членами, при приеме в члены 

Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

4.5.8. Неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

 

 

5. Права члена Ассоциации при рассмотрении дел о нарушениях им 

Обязательных требований 

 

5.1. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия, а также лицо, подавшее жалобу, в ходе рассмотрения 

такого дела имеют право: 

5.1.1. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

5.1.2. Представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными 

в ходе мероприятий по контролю и представленными в дело Контрольной комиссией; 

5.1.3. Участвовать в исследовании доказательств; 

5.1.4. Делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу 

рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 

рассмотрения дела вопросам; 

5.1.5. С разрешения Дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам, 

участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, 

Дисциплинарной комиссией могут быть сняты; 

5.1.6. Заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей; 

5.1.7. Обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, установленном 

пунктом 8.1 настоящего Положения; 

5.1.8. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

 

 

6. Общие правила применения мер дисциплинарного воздействия 

 

6.1. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном 

случае учитываются: 

6.1.1. Характер допущенного членом Ассоциации нарушения Обязательных 

требований, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации 

договоров подряда по подготовке проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

6.1.2. Обстоятельства, смягчающие ответственность; 

6.1.3. Обстоятельства, отягчающие ответственность; 

6.1.4. Фактически наступившие последствия нарушения Обязательных требований 

(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 Российской Федерации); 

6.1.5. Потенциальная опасность нарушения Обязательных требований (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 
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истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом Ассоциации 

аналогичного нарушения). 

6.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 

6.2.1. Добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении 

Обязательных требований, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение членом 

Ассоциации договоров подряда по подготовке проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и предоставление полной 

информации об обстоятельствах его совершения; 

6.2.2. Предотвращение членом Ассоциации, совершившим нарушение 

Обязательных требований, его вредных последствий; 

6.2.3. Принятие членом Ассоциации мер к возмещению убытков, причиненных 

нарушением Обязательных требований; 

6.2.4. Активное содействие Ассоциации в проведении проверки. 

6.3. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом 

Ассоциации Обязательных требований, может признать смягчающими иные 

обстоятельства, не указанные в настоящем Положении. 

6.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 

6.4.1. Продолжение совершения длящегося нарушения Обязательных требований, 

включая неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договоров 

подряда по подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, или повторное совершение однородного 

нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена Ассоциации 

уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим 

Положением; 

6.4.2. В случае, если нарушение Обязательных требований причинило существенный 

вред Ассоциации, иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому 

лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию. 

6.5. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом 

Ассоциации Обязательных требований, может признать отягчающими иные 

обстоятельства, не указанные в настоящем Положении. 

 

 

7. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 

 

7.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний по 

рассмотрению дел о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

7.2. Дело о дисциплинарном правонарушении рассматривается по месту нахождения 

Ассоциации. 

7.3. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении подписывается 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии. 

7.4. Основаниями для начала работы Дисциплинарной комиссии являются: 

7.4.1. Поступление в Ассоциацию жалобы на действия (бездействие) члена 

Ассоциации; 

7.4.2. Поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии 

заключения о выявленных нарушениях членом Ассоциации Обязательных требований, 

включая неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договоров 

подряда по подготовке проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. Указанные нарушения также могут быть 

выявлены в результате проведения мониторинга в соответствии с Положением о контроле 

за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
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7.4.3. Поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии 

материалов по результатам проведения внеплановых проверок в отношении членов 

Ассоциации; 

7.4.4. Поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии 

материалов по результатам устранения нарушений членом Ассоциации Обязательных 

требований, выявленных в ходе проверки, в отношении которого были применены меры 

дисциплинарного воздействия. 

7.4.5. Поступление в Дисциплинарную комиссию от Контрольной комиссии 

заключения о том, что какая-либо из категорий риска члена Ассоциации соответствует 

показателю «Чрезвычайно высокой», согласно Порядку применения риск-

ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

7.4.6. Поступление в Дисциплинарную комиссию информации от подразделений 

исполнительного аппарата Ассоциации о нарушении членом Ассоциации Устава 

Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, неисполнении обязанности по оплате 

членских, целевых, взносов в компенсационные фонды и иных взносов, предусмотренных 

внутренними документами Ассоциации, а также неисполнении иных решений органов 

управления Ассоциации; 

7.4.7. Поступление в Ассоциацию предписаний государственных органов в 

отношении членов Ассоциации. 

7.5. Не позднее чем в месячный срок с момента поступления в Дисциплинарную 

комиссию документов, предусмотренных п.п. 7.4.1 – 7.4.7 настоящего Положения, 

Дисциплинарная комиссия обязана рассмотреть представленные документы и вынести 

решение. 

7.6. Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарной комиссии с 

обязательным письменным уведомлением лица, в отношении которого рассматривается 

дело и лица, жалоба которого послужили основанием для проведения данного заседания. 

7.7. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба которого 

послужили основанием для проведения данного заседания, а равно члена Ассоциации, в 

отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания, 

Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствии. 

7.8. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся на основе принципа 

состязательности сторон. 

7.9. Дисциплинарная комиссия выносит решение или определение на основе 

имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств. 

7.10. Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии: 

7.10.1. Открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 

7.10.2. Проверяет явку на заседание членов Ассоциации, их представителей, лиц, 

участвующих в деле; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся 

на заседание Дисциплинарной комиссии, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

7.10.3. Объявляет состав Дисциплинарной комиссии; 

7.10.4. Разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве, и иным участникам их 

права и обязанности в ходе разбирательства; 

7.10.5. Руководит заседанием Дисциплинарной комиссии, обеспечивает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает 

рассмотрение Дисциплинарной комиссией заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 

деле. 

7.11. Лица, присутствующие на заседании Дисциплинарной комиссии, обязаны 

соблюдать установленный порядок. 
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7.12. На заседании Дисциплинарной комиссии ведется протокол. В протоколе 

заседания Дисциплинарной комиссии указываются: 

7.12.1. Год, месяц и число проведения заседания; 

7.12.2. Состав членов Дисциплинарной комиссии, присутствующих на заседании; 

7.12.3. Фамилия лица, председательствующего на заседании Дисциплинарной 

комиссии; 

7.12.4. Наименование (Ф.И.О) лица, жалоба которого послужили основанием для 

проведения данного заседания, дата принятия жалобы; 

7.12.5. Объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, показания свидетелей, 

пояснения экспертов по своим заключениям. 

7.13. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии подписывается 

Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии не позднее трех рабочих 

дней после дня окончания заседания. 

7.14. При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия должна непосредственно 

исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, 

заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения 

экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в 

письменной форме. 

7.15. Дисциплинарная комиссия прекращает Дисциплинарное производство по делу 

без вынесения решения по существу при выявлении следующих обстоятельств: 

7.15.1. Ликвидация юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

7.15.2. Исключение юридического лица из состава членов Ассоциации, в отношении 

которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия; 

7.15.3. Подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации; 

7.15.4. Установление отсутствия события или состава нарушения Обязательных 

требований; 

7.15.5. Устранение выявленного нарушения на момент рассмотрения дела; 

7.15.6. Поступление от физического или юридического лица заявления о 

прекращении рассмотрения жалобы. 

7.16. О прекращении Дисциплинарного производства по делу Дисциплинарной 

комиссией выносится определение, которое подписывается Председательствующим на 

заседании Дисциплинарной комиссии. 

7.17. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии выносится одно из следующих 

мотивированных решений: 

7.17.1. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации; 

7.17.2. О неприменении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации; 

7.17.3. О проведении в отношении члена Ассоциации внеплановой проверки; 

7.17.4. О вынесении рекомендации Совету Ассоциации или Общему собранию 

членов Ассоциации о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия. 

7.18. Решение о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия оформляется в виде отдельного документа. Ассоциация в течение двух 

рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется 

Ассоциацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 
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правилами Ассоциации, копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

7.19. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении вступает в законную силу 

немедленно. 

7.20. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении обязательно для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

7.20.1. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении подлежит исполнению 

с момента его вступления в законную силу. 

7.21. Информация о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия, связанных с обязанностью Ассоциации внести определенные 

законодательством сведения в реестр членов Ассоциации, заносится в реестр членов 

Ассоциации и размещается на сайте Ассоциации. 

7.22. Дисциплинарная комиссия Ассоциации по заявлению члена Ассоциации 

вправе отсрочить применение к нему меры дисциплинарного воздействия или предоставить 

рассрочку исполнения денежных обязательств. 

7.22.1. Указанное в п. 7.22 настоящего Положения заявление рассматривается на 

заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

7.22.2. Определение об отсрочке применения мер дисциплинарного воздействия или 

о предоставлении рассрочки исполнения денежных обязательств может быть обжаловано в 

порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

 

 

8. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

 

8.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято 

указанное решение, в Совет Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня получения 

копии данного решения. 

8.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии в срок не позднее, чем двадцать календарных дней со дня ее поступления в Совет 

Ассоциации. 

8.3. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации. 

8.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии о 

применении меры дисциплинарного воздействия Совет Ассоциации вправе принять одно 

из следующих решений: 

8.4.1. Об оставлении решения Дисциплинарной комиссии без изменений, жалобу – 

без удовлетворения; 

8.4.2. Об отмене решения Дисциплинарной комиссии и возвращении дела на новое 

рассмотрение в Дисциплинарную комиссию; 

8.4.3. Об отмене решения Дисциплинарной комиссии. 

8.5. Решение Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации о 

применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом 

Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение в арбитражный суд в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также в 

третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения с даты внесения сведений о Положении в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

9.2. Ранее действовавшее Положение о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего 

Положения. 

9.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации. 

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

 


