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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Союза СРО
«НОКК».
1.2 Настоящее Положение является внутренним документом Союза СРО «НОКК».
2. СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
2.1
Дисциплинарный комитет является специализированным органом Союза СРО
«НОКК» по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза СРО «НОКК».
2.2
Дисциплинарный комитет применяет в отношении членов Союза СРО «НОКК»
меры, предусмотренные внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их
применения в отношении членов Союза Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов» (далее – внутренний стандарт).
2.3
Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК», директором Союза СРО
«НОКК» и иными органами Союза СРО «НОКК».
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
3.1
Дисциплинарный комитет избирается Советом Союза СРО «НОКК» из числа
представителей членов Союза СРО «НОКК» и (или) лиц, привлеченных, обладающих широкими
специальными знаниями в сфере деятельности, осуществляемой членами Союза СРО «НОКК», и
практическим опытом ее осуществления в количестве не менее 3-х человек на срок пять лет с
возможностью пролонгации указанного срока неограниченное количество раз.
3.2
Каждый кредитный кооператив - член Союза СРО «НОКК» вправе предложить
своего представителя в состав Дисциплинарного комитета.
3.3
Состав Дисциплинарного комитета: Председатель Дисциплинарного комитета и
его члены.
3.4
Председатель Дисциплинарного комитета и его члены освобождаются по решению
Совета Союза СРО «НОКК». Совет Союза СРО «НОКК» вправе внести любые изменения в
количественный и персональный состав Дисциплинарного комитета.
3.5
Информация о структуре и компетенции Дисциплинарного комитета и изменениях
в нем доводится до сведения всех членов Союза СРО «НОКК» путем размещения информации на
официальном сайте Союза СРО «НОКК».
3.6
Члены Дисциплинарного комитета выполняют задачи, пользуются правами и
исполняют обязанности, установленные в разделе 5 настоящего Положения.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
4.1
Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет в Дисциплинарном
комитете следующие функции:
4.1.1
организует работу Дисциплинарного комитета;
4.1.2
ходатайствует перед директором Союза СРО «НОКК» или Советом Союза
СРО «НОКК» о досрочном прекращении полномочий члена Дисциплинарного комитета;
4.1.3
представляет Дисциплинарный комитет в Совете Союза СРО «НОКК» и во
взаимоотношениях с другими органами Союза СРО «НОКК»;
4.1.4
обеспечивает ведение документации Дисциплинарного комитета;
4.1.5
обеспечивает информирование органов Союза СРО «НОКК» и членов
Союза СРО «НОКК» о деятельности Дисциплинарного комитета;
4.1.6
подписывает решения,
постановления, протоколы и иные документы
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Дисциплинарного комитета;
4.1.7 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными документами
Союза СРО «НОКК».
4.2 Председатель Дисциплинарного комитета несет ответственность за работу
Дисциплинарного комитета и неправомерные действия членов Дисциплинарного комитета при
осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 В отсутствие Председателя Дисциплинарного комитета, в том числе по причине
самоотвода, его функции выполняются лицом его замещающим (одним из членов
Дисциплинарного комитета), назначаемым Председателем Дисциплинарного комитета с целью
исполнения функций Председателя в его отсутствие.
5.ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
5.1
Основной задачей Дисциплинарного комитета является рассмотрение дел о
применении мер в отношении членов Союза СРО «НОКК» за несоблюдение последними
требований федеральных законов, регулирующих деятельность членов Союза СРО «НОКК»,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и (или)
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
5.2 Указанные дела рассматриваются Дисциплинарным комитетом по информации
Контрольного комитета или информации, поступившей от других органов Союза о нарушении
членом Союза СРО «НОКК» действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе законодательства в сфере кредитной кооперации, Устава Союза СРО «НОКК», базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», по
жалобам юридических и физических лиц, а также по письменным обращениям Банка России,
органов государственной власти и местного самоуправления.
5.3 Дисциплинарный комитет имеет право:
5.3.1
Пользоваться базами данных Союза СРО «НОКК»;
5.3.2
Обращаться в Совет Союза СРО «НОКК», к Контрольному комитету, к
директору Союза СРО «НОКК» для оказания содействия в работе Дисциплинарного комитета, в
том числе за разъяснениями и рекомендациями;
5.3.3
Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и
экспертов в различных областях знаний;
5.3.4
Пользоваться иными правами, предусмотренными внутренним стандартом и
иными внутренними документами Союза СРО «НОКК».
5.4 Дисциплинарный комитет обязан соблюдать законодательство Российской Федерации,
Устав, внутренний стандарт и иные внутренние документы Союза СРО «НОКК», в том числе
настоящее Положение.
5.5 Дисциплинарный комитет правомочен рассматривать вопросы, относящиеся к его
компетенции, если в его заседании принимают участие не менее половины состава его членов. В
случае, если кворум не состоялся, заседание переносится на срок, указанный в решении
(постановлении) Дисциплинарного комитета.
5.6 Дела о применении мер в отношении членов Союза СРО «НОКК» рассматриваются в
закрытых заседаниях. Допускается рассмотрение дел о применении мер с использованием систем
видеоконференц-связи, в том числе программного обеспечения «Скайп» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
5.7 Рассмотрение дел о применении мер в отношении членов Союза СРО «НОКК» в
закрытых заседаниях осуществляется с соблюдением принципов, установленных внутренним
стандартом.
5.8 Решения Дисциплинарным комитетом принимаются простым большинством голосов,
либо с учетом действующего законодательства и обязательны для выполнения членами Союза
СРО «НОКК», к которым применены меры с момента вступления в силу в порядке,
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установленном внутренним стандартом.
При равенстве голосов «за» или «против», голос председателя Дисциплинарного комитета,
а в его отсутствие председательствующего на заседании члена Дисциплинарного комитета
является решающим.
5.9 Меры, принятые Дисциплинарным комитетом на своих заседаниях, оформляются
решениями, которые подписываются Председателем Дисциплинарного комитета, а в его
отсутствие председательствующим на заседании членом Дисциплинарного комитета.
5.10 Решения Дисциплинарного комитета могут быть выражены в краткой форме и
содержать только вводную и резолютивную части.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза
СРО «НОКК».
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