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1. Общие положения.

1.1.  Настоящее положении в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом  общественной  организации  «Федерация  плавания  Мастерс»  (далее  –  ФПМ), 
устанавливает порядок формирования Комиссии ФПМ (далее – Комиссия), порядок принятия 
ею  решений,  права  и  обязанности  членов  Комиссии  и  иные  вопросы,  связанные   с 
деятельностью Комиссии.

1.2. Комиссия  является  общественным,  коллегиальным,  совещательным  органом  при 
общественной организации « Федерация плавания Мастерс».

1.3. Комиссия действует на основании Устава ФПМ, решений постоянно действующего 
руководящего органа ФПМ (далее – Президиум), а также настоящего положения.

1.4. Комиссия подотчетна Президиуму ФПМ.
1.5. Правовое,  организационное,  информационное,  материально-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ФПМ. При этом ФПМ не осуществляет 
выплату  вознаграждения  членам  Комиссии  за  выполнение  ими  своих  полномочий,  за 
исключением  компенсации  расходов  непосредственно  связанных  с  участием  в  работе 
Комиссии и исполнением поручений руководящих органов ФПМ и решений Комиссии.

2. Задачи Комиссии.

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. обеспечение соблюдения прав, интересов и обязанностей членов ФПМ, 

согласно Устава п.4, подготовка для этого предложений и рекомендаций Президиуму 
ФПМ;

2.1.2. участие в разработке нормативных документов по направлениям 
деятельности ФПМ, касающихся непосредственно членов ФПМ;

2.1.3. обсуждение по предложению Президиума ФПМ иных вопросов, относящихся 
к сфере поощрения и награждения членов ФПМ;

2.1.4. содействие противодействию использования запрещенных методов в спорте, 
а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;

2.1.5. рассмотрение иных вопросов, связанных с поддержкой членов ФПМ, и 
рассмотрение дисциплинарных вопросов.

3. Права и обязанности Комиссии.

3.1. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
руководящих органов ФПМ, руководящих органов членов ФПМ;
3.1.2. пользоваться в установленном порядке базой данных ФПМ;

 3.2.Комиссия для решения возложенных на неё основных задач обязана:
3.2.1. выполнять решения руководящих органов ФПМ;
3.2.2. информировать руководящие органы ФПМ о своей деятельности;
3.2.3. представлять отчеты о своей деятельности Президиуму ФПМ.

4. Формирование Комиссии.
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4.1.Комиссия  формируется  Президиумом  ФПМ  в  порядке,  установленном  настоящим 
положением, сроком на два года в составе не менее 3 и не более 7 членов.
4.2. Членом Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет. 

Член Комиссии должен являться членом ФПМ, имеющим стаж членства в ФПМ не менее 5 лет.
4.3. Выдвижение происходит лично кандидатом. Заявление о выдвижении отправляется на 

электронный адрес ФПМ.
4.4. Права члена Комиссии:

4.4.1. имеют право участвовать в принятии любых решений Комиссии.
4.5. Обязанности члена Комиссии:

4.5.1.регулярно  принимать  участие  в  работе  Комиссии,  своевременно  выполнять 
решения Комиссии и поручения Председателя.

4.6. Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены досрочно:
4.6.1. автоматически, в случае сложения членом Комиссии с себя полномочий члена 

Комиссии по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
4.6.2. по решению Президиума ФПМ.

4.7.  Состав  Комиссии  утверждается  Президиумом  ФПМ,  из  состава  выбирается 
Председатель Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии.

5.1.  Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
5.2.  В случае отсутствия Председателя Комиссии, его функции осуществляет один из 

членов Комиссии по решению Комиссии. Председатель не  вправе  поручить выполнение своих 
функций другому лицу.

5.3.  Решение Комиссии принимается следующими способами:
5.3.1. на заседании Комиссии;
5.3.2. заочным голосованием.

5.4. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более
половины  членов  Комиссии,  присутствующих  на  заседании  Комиссии  и  (или)  представивших 
письменное  мнение,  а  при  заочном  голосовании  –  более  половины  членов  Комиссии, 
принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов Председатель имеет право 
дополнительного голоса.

 5.5. При решении вопросов на заседании Комиссии каждый член Комиссии обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Комиссии иному лицу, в том числе
другому члену Комиссии, не допускается.

 5.6.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости  или  созываются 
Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Комиссии или руководящих 
органов ФПМ.
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