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Ассоциация гильдия актуариев 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Дисциплинарный комитет не является органом управления Ассоциации 

гильдия актуариев (далее – Ассоциация). 

1.2. Дисциплинарный комитет формируется для рассмотрения дел о 

нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и о 

применении мер дисциплинарного ответственности к членам Ассоциации. 

1.3. Дисциплинарный комитет является специализированным органом 

Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарный комитет 

рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении 

его членами требований Стандартов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, кодекса профессиональной этики. 

1.4. Производство по вопросу о наложении на члена Ассоциации мер 

дисциплинарной ответственности осуществляется путем рассмотрения на 

Дисциплинарном комитете документов и материалов, поступивших из 

Контрольного комитета. 



1.5. Количественный состав Дисциплинарного комитета утверждается 

Правлением Ассоциации. Количественный состав Дисциплинарного 

комитета должен быть нечетным и составлять не менее 3 человек. 

1.6. Члены и председатель Дисциплинарного комитета назначаются на 

должность решением Правления Ассоциации по представлению Директора 

Ассоциации на срок 3 года. 

1.7. Членами Дисциплинарного комитета не могут быть Директор 

Ассоциации, члены Правления Ассоциации, члены иных избираемых и 

назначаемых органов Ассоциации, в том числе члены Контрольного 

комитета Ассоциации. 

1.8. Члены Дисциплинарного комитета в период нахождения в данном 

статусе не могут исполнять иные функции, кроме функций по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

1.9. Процедура рассмотрения указанных в п.1.3. настоящей статьи жалоб и 

дел, содержание указанных нарушений определяются внутренними 

документами Ассоциации, утвержденными Правлением Ассоциации. 

2. Полномочия Дисциплинарного комитета 
 

2.1.Дисциплинарный комитет в соответствующих случаях, предусмотренных 

Уставом и внутренними документами Ассоциацией, вправе принять решение 

о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

 вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений; 

 вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

 наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном 

внутренними документами Ассоциации; 

 предложение об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащее 

обязательному рассмотрению компетентным органом Ассоциации в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации; 

 иные, установленные внутренними документами Ассоциации, меры. 



2.2. Решение, предусмотренное абзацем 4 п. 2.1 настоящей статьи, может 

быть принято не менее чем 75 % голосов членов Дисциплинарного комитета. 

2.3. Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия вступают в силу с момента его принятия. 

Копия такого решения направляется в течение двух рабочих дней члену 

Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое 

решение. 

2.4. Решение Дисциплинарного комитета о применении к члену Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия, могут быть обжалованы 

соответствующим членом Ассоциации в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации, в течение 30 

рабочих дней.  

2.5. Решение Правления Ассоциации об исключении лица из членов 

Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов 

Ассоциации, в порядке, установленном действующим законодательством РФ 

и Уставом Ассоциации. 

2.6. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на 

члена Ассоциации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат 

зачислению в компенсационный фонд Ассоциации. 

3. Заседания Дисциплинарного комитета 
 

3.1 При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации 

Дисциплинарный комитет  вправе приглашать на свои заседания лиц, 

направивших такие жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении 

которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

3.2. Решения, предусмотренные п. 2.1 настоящей статьи, принимаются 

большинством голосов членов Дисциплинарного комитета. Решение, 

предусмотренное абзацем 4 п. 2.1 настоящей статьи, может быть принято не 

менее чем 75 % голосов членов Дисциплинарного комитета. 
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