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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о Комитете по этике (далее – Положение) определяет 

цели и задачи деятельности Комитета по этике (далее - Комитет), его 

функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования 

Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета 

перед Советом директоров Открытого акционерного общества 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – 

Общество). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о Совете 

директоров и Положением о Комитетах Совета директоров ОАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ». 

1.3.Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему, 

утверждаются Советом директоров Общества. 

 

2. Цели и задачи деятельности Комитета. 

 

2.1.Целью деятельности Комитета является повышение уровня этики на основе 

стандартов и правил поведения, которым будут следовать, директора, 

менеджеры и работники Общества. 

2.2.Для реализации данной цели Комитет в пределах своей компетенции 

принимает все необходимые действия по привлечению к управлению 

обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых 

стимулов для их успешной работы. 

 

3. Функции Комитета 

 

3.1.К функциям комитета по этике рисками относится: 

 - Заслушивание информации об имевших место этических нарушениях со 
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стороны сотрудников Общества; 

 Создание условий для того, чтобы информация об этических нарушениях 

была максимально полной и всесторонней; 

 Подготовка предложений по способу разрешения проблем, могущих 

примирить участников конфликта; 

 Подготовка предложений по методам наказания нарушителя, в случае 

грубых или систематических нарушений этических норм; 

 Защита прав сотрудников Общества, подвергающихся этическим 

нарушениям. 

 Выработка заключений по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета 

Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества. 

 

4. Права и обязанности членов Комитета 

 

4.1. Члены Комитета имеют право: 

 принимать участие в заседании Комитета; 

 вносить предложения по повестке дня заседаний Комитета; 

 голосовать по вопросам повестки дня заседаний Комитета; 

 инициировать созыв заседания Комитета; 

 запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций 

информацию от членов Совета директоров, Президента-Генерального 

директора и членов Правления Общества, а также от руководителей 

структурных подразделений Общества с согласия Президента-Генерального 

директора Общества; 

 потребовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам 

Повестки дня и принимаемым решениям и довести его до сведения Совета 

директоров Общества. 

 

4.2. Члены Комитета обязаны: 

 участвовать в заседаниях Комитета общества и выработке его решений; 
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 участвовать в интересах общества; 

 осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно; 

 соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества. 

 

4.3.  Полномочия председателя Комитета: 

 планировать и организовывать работу комитета; 

 созывать заседания Комитета; 

 готовить повестку заседания Комитета; 

 осуществлять контроль за выполнением плана работы Комитета; 

 обеспечивать ведение и хранение протоколов заседания Комитета; 

 создает необходимые условия для успешной работы Комитета. 

 

5. Порядок формирования Комитета. 

 

5.1.Комитет состоит из пяти человек. 

5.2.Персональный состав комитета избирается Советом директоров Общества. 

5.3.Председатель Комитета избирается из состава членов Комитета на первом 

заседании Комитета. 

 

 

6. Требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед 

Советом директоров Общества. 

 

6.1. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. 

6.2. Председатель Комитета уведомляет членов комитета о дате, времени, месте 

заседания не позднее, чем за один день до его проведения. 

6.3.Кворум на заседании Комитета составляет 3 (три) человека. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 
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6.4.Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол составляется не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения. 

6.5.Председатель Комитета отчитывается перед Советом директоров Общества 

не реже одного раза в год. По требованию председателя Совета директоров 

председатель Комитета может быть заслушан о деятельности Комитета в 

любое время. 


