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Положение о Дисциплинарной комиссии 

 

1. Общие положения 
1.1. Дисциплинарная комиссия (далее –Комиссия), является рабочим органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее – ВФЛА).  

1.2. Комиссия создаётся в целях рассмотрение вопросов нарушения Кодекса 

этики ВФЛА, предупреждению и разрешению конфликта интересов в 

повседневной деятельности. 

1.3. Комиссия подотчетна Конференции ВФЛА. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

российским и международным законодательством, Уставом ВФЛА, 

Кодексом этики ВФЛА, настоящим Положением. 

 

2. Структура Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 

члены Комиссии, секретарь без права голоса. 

2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

2.3. Председатель Комиссии руководит и организует её работу, созывает и 

ведет заседания, подписывает постановления или решения Комиссии.  

2.4. Заместитель председателя в отсутствии председателя исполняет его 

функции.  

2.5. Секретарь отвечает за ведение делопроизводства, хранение документов 

Комиссии, подготовку её заседаний. 

 

3. Задачи Комиссии 

3.1. Предупреждать нарушение требований российских и международных 

норм спортивного законодательства. 

3.2. Рассматривать и давать оценку ситуации и/или события, подрывающих 

основу честной борьбы и равенство возможностей. 

3.3. Принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия. 

3.4. Выявлять конфликт интересов в деятельности, которые могут привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, 

дискредитации ВФЛА, а также содействовать руководству ВФЛА в их 

урегулировании. 

3.5. Урегулировать межличностные конфликты официальных лиц ВФЛА и 

субъектов спортивной деятельности.  

3.6. Осуществлять эффективное профилактическое и воспитательное 

воздействие на официальных лиц ВФЛА и субъектов спортивной 

деятельности, нарушающих законность, дисциплину, нормы Кодекса 

этики ВФЛА, дискредитирующих ВФЛА. 

 



4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. 

4.2.  
4.3. проходить по конференцсвязи. 

4.4. При голосовании решения принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, голос председателя Комиссии, при 

равенстве голосов, является решающим. 

4.5. При рассмотрении обращения Комиссия имеет право воспользоваться 

всеми необходимыми документами, средствами и материалами, 

позволяющими наиболее полно установить причину произошедшей и 

рассматриваемой ситуации.  

4.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Комиссии, а также решение 

Комиссии, которое подписывается председателем Комиссии.  

4.7. Решение Комиссии доводится до всех заинтересованных лиц. 

4.8. Решение вступает в силу с момента публикации решения Комиссии на 

официальном сайте ВФЛА www.rusathletics.info. 

4.9. При несогласии с вынесенным решением ответчик может подать 

апелляционную жалобу в письменном виде в Комиссию в течении 10 дней 

с момента публикации решения на официальном сайте ВФЛА. 

4.10. Если решение Комиссии остается прежним, ответчик может подать 

апелляционное возражение в спортивный арбитражный суд 

Олимпийского комитета России. 

4.11. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась). 

 

5. Порядок внесения 

изменений и дополнений в настоящее положение 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением 

Президиума ВФЛА. 
 

http://www.rusathletics.info/

