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Независимая комиссия ФИАС по слушанию Дисциплинарных 
и Этических дел 

Положения 
 

Независимая комиссия по слушанию Дисциплинарных и Этических дел Международной 
федерации САМБО (ФИАС) учреждена в соответствии со статьей 12 Дисциплинарного 
кодекса ФИАС как независимый судебный орган ФИАС, состоящий из профессионалов в 
области корпоративного управления, правовых и этических вопросов. Члены Комиссии не 
могут быть членами Комиссии ФИАС по дисциплине и этике во избежание конфликта 
интересов.  
 

Настоящие Положения одобрены Исполкомом ФИАС, они общедоступны и опубликованы 

на веб-сайте ФИАС. Данные положения ежегодно пересматриваются в целях обеспечения 

их точности и соответствия назначению.  

 

Ссылка на Независимую комиссию ФИАС по слушанию Дисциплинарных и Этических дел 
может быть указана в связи с настоящими Положениями. 
 

Назначение 

 

Предоставлять решения Исполнительному комитету ФИАС по всем вопросам, связанным с 

дисциплинарными апелляционными действиями ФИАС.  

 

Цели и задачи 

 

1. Обеспечивать соответствие дисциплинарных апелляций Дисциплинарному кодексу 

ФИАС; 

2. Расследовать апелляции и жалобы на возможно имевшие место нарушения 

Дисциплинарного кодекса ФИАС;  

3. Рекомендовать санкции или иные действия. 
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Структура отчетности 

 

Работая в тесном сотрудничестве с руководством ФИАС, Дисциплинарная комиссия через 

своего председателя отчитывается перед Исполнительным комитетом ФИАС, а по запросу 

— перед Конгрессом ФИАС.  

 

 

 

 

Состав (включая Условия назначения)  

 

Независимая комиссия ФИАС по слушанию Дисциплинарных и Этических дел должна 

состоять не более чем из 12 членов, причем каждый член назначается сроком на четыре 

года. Срок начинается с даты назначения, обычно в начале календарного года. Члены 

могут быть повторно назначены максимум на два следующих четырехлетних срока 

подряд.  

 

Публичный прием кандидатов на любые предстоящие вакантные места в Комиссии 

объявляется не менее чем за шесть месяцев до даты заседания, на котором будут 

утверждаться вакансии. Список кандидатов на вакантные должности вместе с 

постоянными членами Комиссии должен рассматриваться Председателем 

Дисциплинарной комиссии ФИАС после консультаций с Главным исполнительным 

директором, Генеральным секретарем и Президентом. 

 

Состав Комиссии должен быть нацелен на обеспечение независимости и надлежащего 

баланса среди членов: 

 

- Соответствующие образование и опыт; 

- Подтвержденный интерес / приверженность спорту; 

- Географический регион; 

- Пол;  

- Культура; 
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Предлагаемый состав Комиссии на следующий год утверждается Исполнительным 

комитетом в ноябре каждого года простым большинством голосов, поданных членами, 

присутствующими во время голосования.  

 

 

Требования к навыкам 

 

Подробное описание должности, в котором излагаются профиль и компетенции членов 

Комиссии, используется в процессе отбора на эту должность. В целом, каждый член 

Комиссии должен иметь безупречную репутацию, демонстрировать высокую 

порядочность и строгую этику, а также иметь опыт и навыки, соответствующие 

назначению, целям и задачам Комиссии.  

 

 

 

Рабочие нормативы  

 

Комиссия должна действовать в соответствии с запросами и на основе консенсуса и 

придерживается как можно более неформальной манеры ведения дел. 

 

Все решения по апелляциям принимаются с задержкой в 30 рабочих дней с учетом 

требований Дисциплинарного кодекса ФИАС.  

 

По запросу любое особое мнение будет занесено в протокол. 

 

Конфликт интересов 

 

Члены комиссии должны быть связаны Политикой в отношении конфликта интересов, 

принятой Исполнительным комитетом ФИАС, которая время от времени изменяется, и в 

связи с этим каждый год будет необходимо заполнять и подписывать Заявление о 

независимости и заинтересованности в соответствии с текущей редакцией Политики. 
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Конфиденциальность 

 

При назначении все члены комиссии обязаны подписать соглашение о 

конфиденциальности.  

 

Коммуникации и СМИ 

 

Все члены Комиссии обязаны ознакомиться с Политикой ФИАС по связям со СМИ, 

периодически публикуемую организацией, и соблюдать ее. Если член Комиссии получает 

запрос на интервью в связи с его ролью в Комиссии или работой ФИАС, он должен сначала 

проконсультироваться с руководством ФИАС или (в случае его отсутствия) с Директором 

ФИАС по СМИ и коммуникациям.  

 

Административная и финансовая поддержка 

 

ФИАС предоставляет необходимые административные и финансовые ресурсы для 

проведения заседаний Комиссии.  

 

ФИАС ежегодно предоставляет «Общую информацию и инструкции» всем членам 

Комиссии. В этом документе представлен обзор административной политики и процедур, 

применимых к Комиссии. 

 

Заседания 

 

Комиссия встречается очно или при необходимости с использованием системы 

видеоконференцсвязи.   

 

Итоги заседаний Комиссий должны размещаться на сайте ФИАС после признания либо 

утверждения Дисциплинарной комиссией ФИАС. Отчеты и корреспонденция, относящиеся 

к работе Комиссии, должны регистрироваться и храниться в штаб-квартире ФИАС. 

 

 
 
 
 


