Утверждено решением Центрального
Правления РСОО «Федерация рыболовного
Спорта Республики Башкортостан»
от 29 апреля 2015 года №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарной комиссии по вопросам рыболовного спорта

1. Дисциплинарная комиссия (ДК) является консультативным органом Региональной
спортивной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Республики
Башкортостан» (ФРСРБ).
Руководит работой ДК правление общества, перед которым ДК отчитывается о своей
деятельности не реже 1 раза в год.
2. Комиссия создаётся в количественном составе 3 человека.
Председателя комиссии, и членов комиссии выбирают из членов общества на правлении.
Члены правления выбираются на правлении простым большинством голосов на срок
полномочия правления.
Кандидатуры членов комиссии предлагает председатель правления.
В случае выбытия членов комиссии ДК пополняется в указанном выше порядке.
Члены дисциплинарной товарищеской комиссии, не оправдавшие доверия, могут быть по
решению правления досрочно выведены из состава комиссии.
3. Комиссия ведёт свою работу по поручению ФРСРБ и руководствуется в своей работе
законодательством Российской Федерации, утверждёнными ФРСРБ документами по
организации и проведению спортивных мероприятий. Решения принимаются только при
100% кворуме.
3. Комиссия рассматривает:
3.1. Предложения Правления ФРСРБ, коллегии судей ФРСРБ о применении к
организациям, спортсменам, тренерам и спортивным судьям мер дисциплинарного
воздействия, которые входят в компетенцию ФРСРБ.
3.2. Заявления, протесты и иные ходатайства организаций, спортсменов, тренеров и
спортивных судей на решения по вопросам дисциплинарного воздействия, присвоения
спортивных званий и судейских категорий. Лицо, подавшее жалобу, имеет право
присутствовать на её рассмотрении.
3.3. Неэтичное поведение членов ФРСРБ на соревнованиях, собраниях, секциях, на
остановочных пунктах, в служебных помещениях, а также необоснованное обвинение
членов федерации в проступках; иные проступки, нарушения дисциплины и
товарищеских взаимоотношений между членами общества.
4. Комиссия рассматривает заявления, протесты и иные ходатайства по письменному
обращению по поводу применения мер дисциплинарного воздействия, а так же принимает
по ним решение в соответствии с разделом 4.Дисциплинарного кодекса рыболовного
спорта.
5. При рассмотрении вопроса ведётся протокол одним из членов комиссии по поручению
председателя комиссии.

После окончания рассмотрения материалов комиссия на закрытом заседании
большинством голосов членов ДК принимает постановление, которое подписывают все
члены ДК, участвующие в вынесении постановления. Постановление комиссии
направляется Председателю ФРСРБ для – принятия Решения.
6. Дисциплинарная комиссия, получившая на рассмотрение материалы, должна в 15дневный срок с момента получения рассмотреть их и вынести свое решение.
Лицо, подавшее жалобу, а также лицо или организация, на которую поступила жалоба,
оповещаются о месте и времени рассмотрения дела не менее чем за 5 дней, до заседания
комиссии.
При рассмотрении дела свидетелей, экспертов и других лиц приглашают или опрашивают
иным способом по усмотрению данной дисциплинарной комиссии.
7. Дисциплинарная комиссия ведет простое делопроизводство:
а) поступающий материал и все стадии рассмотрения до его полного окончания
регистрируются в
специальном журнале;
б) протоколы заседаний с мотивированными постановлениями и со всеми документами,
относящимися к рассмотренным делам, подшиваются в папку.

