Советом НАУМИР от «14» апреля 2016 г.
утверждено Положение о вице-президентах
и определен состав вице-президентов:
решено считать вице-президентами
руководителей членов НАУМИР, а также
Кадрова А.М., Лисина В.В. и Тагирову В.Т.

Положение о вице-президентах НАУМИР
1. Общие положения
1.1. Институт вице-президентов НАУМИР создан в соответствии с пунктом
5.8 Устава НАУМИР как консультационный комитет при Совете
НАУМИР – совещательный орган Партнерства, в целях оперативного
обсуждения ключевых вопросов развития микрофинансового сектора,
повышения доступности финансовых услуг для малого
предпринимательства и домашних хозяйств.
1.2. Задачами института вице-президентов НАУМИР являются:
1.2.1. содействие развитию законодательства в целях повышения доступности
финансовых услуг для малого бизнеса и домашних хозяйств;
1.2.2. обсуждение проектов нормативно-правовых актов и иных документов,
регулирующих или оказывающих влияние на осуществление
микрофинансовой деятельности, в целях согласования позиций всех
заинтересованных сторон;
1.2.3. подготовка проектов законодательных и иных инициатив в области
регулирования деятельности микрофинансовых институтов;
1.2.4. содействия выработке и распространению в профессиональном сообществе
стандартов деятельности микрофинансвовых институтов;
1.2.5. представление интересов участников микрофинансового рынка в средствах
массовой информации, в публичных обсуждениях, при взаимодействии с
органами государственной власти, общественными и иными организациями, в
соответствии с потребностями членов НАУМИР и в пределах
устанавливаемых Уставом НАУМИР, решениями руководящих органов
НАУМИР и настоящим Положением;
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1.2.6. поддержание и развитие имиджа микрофинансовых институтов, создание о
них благоприятного общественного мнения;
1.2.7. содействие распространению лучших стандартов и практик корпоративного
управления в работе микрофинансовых институтов, в т.ч. обеспечивающих
прозрачность их деятельности;
1.2.8. развитие взаимодействия между микрофинансовым сообществом и другими
участниками рынка, структурами исполнительной и законодательной власти,
государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями инфраструктуры микрофинансового рынка, образовательными
учреждениями, общественными организациями, международным и
российским инвестиционным сообществом.
1.3. Вопросы ведения института вице-президентов определяются Уставом
НАУМИР и настоящим Положением.
1.4. В своей деятельности вице-президенты руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом НАУМИР, решениями Совета НАУМИР и настоящим
Положением.
1.5. Деятельность института вице-президентов основывается на принципах
свободы обсуждения, гласности и коллегиальности решения вопросов.
1.6. Общие вопросы создания, упразднения, компетенции института вицепрезидентов определяются Советом Партнерства в соответствии с пунктом
5.8 Устава НАУМИР и настоящим Положением.
1.7. Организует работу вице-президентов Партнерства Президент Партнерства.
2. Компетенция вице-президентов НАУМИР
2.1. Президент НАУМИР вправе вынести на рассмотрение заседания вицепрезидентов НАУМИР любой из вопросов, отнесенных Уставом НАУМИР
к компетенции Президента НАУМИР, в связи с чем предметом
обсуждения могут, в частности, быть:
2.2. разработка текущих и перспективных планов деятельности Партнерства;
2.3. обсуждение приоритетных стратегических направлений деятельности
Партнерства и разработка соответствующих предложений для обсуждения
общим собранием и Советом Партнерства;
2.4. обсуждение проекта бюджета (финансового плана) Партнерства;
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2.5. обсуждение вопросов о создании и ликвидации филиалов и
представительств Партнерства, об участии Партнерства в других
организациях;
2.6. разработка предложений по порядку оплаты и размерам вступительных и
членских взносов, порядку предоставления льгот по их оплате;
2.7. иные вопросы, требующие обсуждения с участниками рынка
микрофинансирования.
2.8. По итогам рассмотрения вопросов вице-президенты принимают решение,
которое носит рекомендательный характер для Совета или участников
общего собрания членов Партнерства.

3. Порядок формирования и организации деятельности вице-президентов
3.1. Президент Партнерства по согласованию с Советом Партнерства
формирует первичный состав вице-президентов, решает вопросы
освобождения от исполнения обязанностей вице-президентов и
назначения временно исполняющих обязанности вице-президентов
НАУМИР. В дальнейшем ближайшее общее собрание членов НАУМИР
решает вопрос о продлении полномочий и вице-президентов НАУМИР,
избрании новых вице-президентов НАУМИР, изменении их компетенции.
Вице-президенты могут исполнять свои функции в штате НАУМИР либо
на общественных началах.
3.2. Вице-президенты могут осуществлять свои функции без ограничения
срока полномочий. В случае систематического неучастия в работе вицепрезидентов, полномочия соответствующего вице-президента по решению
Президента Партнерства по согласованию с Советом Партнерства могут
быть прекращены.
3.3. Вице-президентами могут быть представители членов НАУМИР, другие
представители микрофинансового рынка, эксперты, представители
публичных органов, приглашенные к участию или соответствующим
образом принятые в состав вице-президентов.
3.4. Вице-президенты вправе совмещать свою деятельность в качестве вицепрезидентов НАУМИР с работой в других организациях, общественных,
муниципальных и государственных органах в рамках действующего
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законодательства Российской Федерации по согласованию с Советом
Партнерства.
3.5. Заседания вице-президентов НАУМИР собираются по мере
необходимости, но не реже одного раза в полгода, по инициативе
Президента Партнерства или любых двух вице-президентов Партнерства.
3.6. Заседания вице-президентов могут проводиться заочно с использованием
электронных средств связи и последующим оформлением решения на
бумажном носителе.
3.7. Президент НАУМИР председательствует на заседаниях вице-президентов
НАУМИР. В случае длительного отсутствия Президента и созыва
заседания вице-президентов двумя другими вице-президентами НАУМИР
в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения председательствует
на заседании вице-президентов НАУМИР один из инициаторов его созыва.
3.8. Практическую работу по организации созыва, оповещения и подготовки
заседания вице-президентов НАУМИР осуществляет дирекция НАУМИР.
3.9. Заседания вице-президентов НАУМИР правомочны, если в них принимает
участие более половины от числа вице-президентов НАУМИР.
3.10.

Решения заседания вице-президентов НАУМИР принимаются

простым большинством голосов от числа вице-президентов НАУМИР,
участвующих в заседании. Каждый вице-президент при голосовании
обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
3.11.

Заседания вице-президентов Партнерства проводятся в очной форме

(путем совместного присутствия вице-президентов) или заочной форме
(путем опросного голосования).
3.12.

В заседаниях вице-президентов имеют право принимать участие

члены Совета Партнерства с правом совещательного голоса.
3.13.

По решению Совета Партнерства вице-президентам может

производиться выплата вознаграждения и/или компенсация расходов,
связанных с исполнением ими своих функций. Размеры и порядок выплаты
таких вознаграждений и/или компенсаций устанавливаются решением
Совета Партнерства в пределах квоты расходов, выделенных на эти цели в
бюджете Партнерства.
3.13.1. Президент НАУМИР:
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3.13.2. представляет вице-президентов и принятые ими решения во
взаимоотношениях с Советом НАУМИР, в средствах массовой информации, в
публичных обсуждениях, при взаимодействии с органами государственной
власти, общественными и иными организациями, в соответствии с
потребностями членов НАУМИР и в пределах, устанавливаемых Уставом
НАУМИР, решениями руководящих органов НАУМИР, решениями заседаний
вице-президентов и настоящим Положением;
3.13.3. созывает плановые и внеочередные заседания вице-президентов
(утверждает повестку дня и форму проведения заседаний - очное или заочное
голосование, контролирует процесс заочного голосования);
3.13.4. исполняет функции председательствующего на заседаниях вицепрезидентов;
3.13.5. организует деятельность штатных вице-президентов;
3.13.6. подписывает протокол заседания вице-президентов.
3.13.7. организует официальную переписку вице-президентов, подписывает
информационные и иные документы от имени вице-президентов.
3.14.

Непосредственную техническую организацию деятельности вице-

президентов курирует штатный сотрудник НАУМИР, который:


по поручению Президента информирует всех вице-президентов о
проведении заседаний;



направляет вице-президентам документы и материалы, необходимые для
проведения заседания;



организует на заседаниях ведение протокола;



оказывает техническое и организационное содействие вице-президентам
в исполнении их функций;



обеспечивает редактирование, распечатку, тиражирование, перевод и
направление соответствующим лицам проектов решений заседаний вицепрезидентов, документов, материалов к заседанию;



организует подготовку заседаний вице-президентов в очной форме
(помещение, материалы, беспрепятственный доступ вице-президентов и
приглашенных лиц в помещения и т.п.);



формирует опросный лист и обеспечивает его рассылку вицепрезидентам, обрабатывает поступившие от вице-президентов опросные
листы;
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обеспечивает архивирование и хранение протоколов, документов и
материалов, относящихся к деятельности вице-президента;



готовит для Совета НАУМИР отчет о работе вице-президентов и
принятых ими решениях.

3.15.

Деятельность вице-президентов осуществляется в соответствии со

стратегическими Приоритетами деятельности НАУМИР с учетом
пожеланий Совета НАУМИР, Наблюдательного совета НАУМИР.
3.16.

На заседания вице-президентов могут быть приглашены

компетентные специалисты для рассмотрения наиболее сложных вопросов.
Специалисты участвуют в заседаниях вице-президентов с правом
совещательного голоса.
3.17.

Для решения отдельных вопросов вице-президенты вправе создавать

рабочие группы из числа своих членов, а также привлекать к работе в
таких группах представителей участников НАУМИР с их согласия.

4. Заключительные положения
4.1. Внесение изменений в настоящее Положение, а также решение о
прекращении деятельности вице-президентов осуществляется по решению
Совета НАУМИР.
4.2. Документы и материалы, относящиеся к деятельности вице-президентов,
хранятся по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа НАУМИР.
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