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1.

Общие положения

1.1.

Настоящее

Положение

о

Дисциплинарном

комитете

(далее

–

Комитет)

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – Партнерство) определяет статус,
задачи и полномочия, порядок формирования и организации работы Комитета, права и
обязанности, ответственность членов Комитета.
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской

Федерации и на основании Устава Партнерства.
2.

Статус Комитета

2.1.

Комитет

является

постоянно

действующим

специализированным

органом

Партнерства и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и другими внутренними
документами Партнерства.
2.2.

Комитет подотчетен Общему собранию Партнерства, Совету Партнерства и

Директору Партнерства.
2.3.

Комитет осуществляет свои функции самостоятельно.

3.

Задачи Комитета

3.1.

Основными задачами Комитета является:



рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства (далее - жалобы) и материалов
о применении мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам
Партнерства

за

несоблюдение

законодательства

Российской

Федерации,

установленных Партнерством стандартов и правил профессиональной деятельности,
а также невыполнение Устава и иных внутренних документов Партнерства или его
члена;


осуществляет

контроль

за

исполнением

решений

о

применении

мер

дисциплинарного воздействия к членам Партнерства.
4.

Порядок формирования Комитета

4.1.

Комитет формируется в составе не менее 3 (Трех) человек, включая Председателя

Комитета.
4.2.

Председатель

и члены Комитета назначаются Советом

Партнерства

путем

проведения голосования по представленным кандидатурам из числа сотрудников Партнерства и
(или) представителей членов Партнерства. Решение принимается простым большинством голосов
от общего числа голосов Совета Партнерства.
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4.3.

В состав Комитета не могут входить лица, входящие в состав Совета Партнерства, а

также более одного представителя от каждого члена Партнерства.
4.4.

На заседания Комитета могут приглашаться эксперты для выдачи заключений по

экспертным вопросам. Экспертами могут являться, как сотрудники Партнерства, так и
независимые эксперты, с которыми Партнерство в лице Директора заключает договоры на
оказание услуг. Эксперт не вправе осуществлять проверку в отношении члена Партнерства,
сотрудником которого он является.
4.5.

Каждый член Партнерства вправе предложить своего представителя в состав

Комитета, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства, подаваемого на имя
Председателя Совета Партнерства.
4.6.

При возникновении в последующем обстоятельств, препятствующих нахождению

лица в составе Комитета, об этом немедленно сообщается Председателю Комитета и
Председателю Совета Партнерства, который инициирует проведение внеочередного заседания
Совета Партнерства по вопросу изменения состава Комитета.
4.7.

Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Совета

Партнерства. Полномочия каждого члена Комитета могут быть пролонгированы неограниченное
количество раз.
4.8.

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

членов Партнерства путем размещения данной информации на сайте Партнерства.
5.

Председатель Комитета

5.1.

Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета. В его

отсутствие обязанности Председателя комитета выполняет его заместитель.
5.2.

Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
 организует работу Комитета, организует работу и ведение заседаний Комитета, а также
председательствует на них;
 в пределах своих полномочий дает поручения, издает распоряжения, обязательные для
членов Комитета и членов Партнерства;
 ходатайствует перед Директором Партнерства о применении в отношении членов
Комитета мер поощрения или дисциплинарного взыскания;
 представляет Комитет в Совете Партнерства и на Общем собрании членов
Партнерства;
 обеспечивает ведение документации Комитета;
 обеспечивает информирование членов Партнерства о деятельности Комитета;
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 оформляет решения по результатам рассмотрения материалов о привлечении членов
Партнерства к дисциплинарной ответственности, а при наличии оснований направляет
Председателю Совета Партнерства рекомендации Комитета об исключении виновного
лица из состава членов Партнерства;
 утверждает

материалы

Партнерства, готовит
Директору

дисциплинарного

производства

в

отношении

членов

соответствующие предложения Совету Партнерства и

Партнерства,

подписывает

протоколы,

решения,

заключения,

рекомендации, а также иные документы Комитета;
 направляет запросы и осуществляет иные функции, необходимые для осуществления
деятельности Комитета.
5.3.

Председатель Комитета является ее полноправным членом. В случае равенства

голосов при голосовании членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.
5.4.

Председатель Комитета несет ответственность за неправомерные действия членов

Комитета при осуществлении Комитетом своей деятельности.
6.

Организация работы Комитета

6.1.

Основанием для проведения заседаний Комитета являются жалобы на действия

членов Партнерства, а также заявления и материалы проверки Контрольного комитета,
послужившие основанием для рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства стандартов и
правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.
6.2.

Рассмотрение

Комитетом

материалов

о

привлечении

к

дисциплинарной

ответственности членов Партнерства производится в порядке, установленном Дисциплинарными
правилами и правилами контроля за соблюдением членами Партнерства требований правил и
стандартов Партнерства.
6.3.

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

выполнять указания Председателя Комитета, связанные с работой Комитета.
6.4.

Член Комитета считается заинтересованным лицом и обязан заявить об этом

Председателю Комитета на первом заседании по рассматриваемой жалобе или заявлению, если
жалоба или заявление рассматривается в отношении члена Партнерства в органы управления
которого он входит (или ранее входил), а равно состоит (или ранее состоял) с ним в трудовых или
иных отношениях на момент проверки Контрольным комитетом или в период рассмотрения
жалобы или заявления Комитета.
6.5.

При

наличии

вышеуказанных

обстоятельств,

член

Комитета

имеет

право

участвовать в заседаниях при рассмотрении Комитетом жалобы или заявления, но его голос не

4

учитывается при проведении голосования членов Комитета при принятии решения Комитетом по
делу (жалобе).
6.6.

Решение Комитета принимается простым большинством голосов членов Комитета.

Решение подписывается Председателем Комитета.
6.7.

Все материалы, рассматриваемые Комитетом, хранятся в архиве Партнерства.

6.8.

Комитет осуществляет непосредственный контроль за исполнением решений,

вступивших в силу.
6.9.

Все документы, получаемые Комитетом в связи с исполнением решений Комитета,

приобщаются к имеющимся материалам.
7.

Права и обязанности Комитета

7.1.

Для выполнения функций, указанных в пункте 3.1. настоящего положения,

Комитет имеет право:
 осуществлять мероприятия по дисциплинарному производству;
 рассматривать

поступающие

письменные

обращения

(заявления,

жалобы,

уведомления) от юридических и физических лиц о нарушениях законодательства
Российской Федерации, положений устава Партнерства, требований, правил,
стандартов и иных внутренних документов Партнерства, допущенных членами
Партнерства, а также по письменным обращениям органов государственной власти и
местного самоуправления, при наличии признаков нарушения принимать решения об
открытии дисциплинарного производства либо об отказе в его открытии;
 пользоваться базами данных и ресурсами Партнерства;
 запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, документы и материалы,
необходимые для работы Комитета, 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;
 обращаться в Совет Партнерства и другие органы Партнерства для оказания
содействия в организации работы Комитета;
 ходатайствовать о привлечении для осуществления деятельности специалистов и
экспертов;
 иметь другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не
оговоренные

в

настоящем

Положении,

а

также

осуществлять

иные,

не

противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в
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настоящем Положении, действия, необходимые для реализации мероприятий по
контролю и не нарушающие права и интересы членов Партнерства.
7.2.

Комитет обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, устав Партнерства, настоящее
Положение и иные внутренние документы Партнерства;
 члены Комитета в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации
должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной
информации, касающейся деятельности членов Партнерства, о которой им стало
известно в ходе работы, и обязуются выполнить все необходимые действия для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной
информации, в каких бы то ни было формах и объеме;
 ежемесячно отчитываться о своей работе Директору Партнерства, ежеквартально
Совету Партнерства, ежегодно Общему собранию.

7.3.

Комитет имеет право применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в

отношении членов Партнерства:
 вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные
нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
 вынесение члену Партнерства предупреждения;
 наложение на члена Партнерства штрафа;
 рекомендация

об

исключении

лица

из

членов

Партнерства,

подлежащая

рассмотрению Совета Партнерства;
 иные установленные внутренними документами Партнерства меры.
7.4.

Должностные лица Комитета в случае ненадлежащего исполнения своих функций и

служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.

Заключительные положения

8.1.

Настоящий документ, изменения, внесенные в этот документ, решения о признании

его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие этих документов, изменений,
решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Совета Партнерства,
и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
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