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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Комиссии по этике 

Краевой общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по этике Краевой общественной организации Федерация шахмат 

Краснодарского края (далее по тексту - Комиссия) является рабочим органом Краевой 

общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края. 

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Уставом Краевой 

общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края (далее по 

тексту – КОО Федерация шахмат Краснодарского края). 

1.3. Комиссия не является руководящим органом КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края, работа в Комиссии является общественной деятельностью. 

1.4. Решения Комиссии являются обязательными и подлежат исполнению всеми 

органами и должностными лицами КОО Федерация шахмат Краснодарского края, 

местными федерациями шахмат Краснодарского края, а также иными субъектами 

вида спорта «шахматы» на территории Краснодарского края. 

1.5. Ответственность за невыполнение решений Комиссии устанавливается в 

соответствии с Уставом КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями Комиссии являются: 

2.1.1. развитие и популяризация шахмат в Краснодарском крае; 

2.1.2. своевременное реагирование на обращения физических и юридических лиц о 

нарушении этических норм в виде спорта «шахматы»; 

2.1.3. пропаганда принципа честной игры. 

2.2. Для достижения указанных целей Комиссия решает следующие основные 

задачи: 

2.2.1. осуществление общественного контроля за выполнением морально-этических 

норм по виду спорта «шахматы» на территории Краснодарского края за: 

спортсменами, тренерами, спортивными судьями, любителями шахмат и другими 

вовлеченными гражданами Российской Федерации; 

2.2.2. защита прав и интересов граждан и юридических лиц как внутри страны, так и 

за её пределами. 

3. Структура Комиссии и порядок ее формирования. 



3.1. Комиссию возглавляет председатель - предлагается Президентом КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края и утверждается Президиумом КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края. 

3.2. Комиссия формируется в составе не  менее 3-х (трех) человек – по предложению 

председателя Комиссии и по согласованию с Президентом КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края.  

3.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, могущих повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

3.4. Состав Комиссии утверждается сроком на 5 лет, совпадающим с пятилетним 

сроком правления Президента и Президиума. 

3.5. Членство в Комиссии прекращается в следующих случаях: 

3.5.1. подачи заявления о сложении полномочий члена Комиссии по собственному 

желанию; 

3.5.2. систематического неисполнения обязанностей членом Комиссии; 

3.5.3. решением Президиума Федерации о смене состава Комиссии. 

3.6. Заявление о сложении полномочий члена Комиссии по собственному желанию 

принимается Комиссией. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Комиссия организует свою деятельность на основе принципов гласности, 

беспристрастности, независимости и справедливости. 

4.2. Председатель Комиссии организует ее работу в соответствии с принятыми 

решениями и настоящим Положением. 

4.3 Заседание Комиссии может проходить в очном (в т.ч. посредством интернет 

ресурсов – skype и т.п.) или заочном формате и правомочно, если в нем участвуют 

более половины от установленного числа членов Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, в котором указывается дата проведения заседания, 

место и способ проведения заседания, вопросы, которые рассмотрены на заседании, 

решения Комиссии, принятые по рассматриваемым вопросам. Протокол заседания 

подписывает Председатель Комиссии и секретарь. 

4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии её членов обязательно. В случае 

отсутствия по уважительным причинам члена Комиссии на заседании, он вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым Комиссией вопросам в письменном 

виде. 

4.6. Рассмотрение Комиссией публикаций в средствах массовой информации, а также 

заявлений, обращений и жалоб граждан и юридических лиц проводится, как 

правило, с приглашением заинтересованных лиц. Отсутствие на заседании 

Комиссии приглашенных лиц не является препятствием для рассмотрения, 

поставленного вопроса.  

5. Права и обязанности членов Комиссии. 
5.1. Комиссия вправе: 



5.1.1. рассматривать обращения граждан и юридических лиц на неэтичное 

поведение спортсменов, тренеров, спортивных судей, любителей шахмат и других 

вовлеченных граждан на территории Краснодарского края; 

5.1.2. рассматривать публикации в средствах массовой информации, содержащих 

факты неэтичного поведения спортсменов, тренеров, спортивных судей, любителей 

шахмат и других вовлеченных граждан на территории Краснодарского края; 

5.1.3. участвовать в защите профессиональной чести и репутации российских 

спортсменов, тренеров, спортивных судей, любителей шахмат и других вовлеченных 

граждан на территории Краснодарского края, в том числе с привлечением средств 

массовой информации; 

5.1.4. организовывать и участвовать в реализации мероприятий, влияющих на 

формирование в сообществе спортсменов, тренеров, спортивных судей, любителей 

шахмат и других вовлеченных граждан на территории Краснодарского края 

принципов взаимоуважения, взаимопомощи, ответственного исполнения 

профессиональных обязанностей. 

5.2. Комиссия обязана: 

5.2.1. осуществлять общественный контроль за соблюдением норм 

профессиональной этики; 

5.2.2. обеспечивать рассмотрение фактов нарушения норм профессиональной этики 

и принятие по ним объективных решений; 

5.2.3. воздерживаться от предвзятой и необъективной оценки деятельности 

спортсменов, тренеров, спортивных судей, любителей шахмат и других вовлеченных 

граждан на территории Краснодарского края и их поступков; 

5.2.4. ежегодно отчитываться о проведенной работе и её результатах. 

6. Ответственность членов Комиссии. 
6.1. Комиссия по представлению Председателя может освободить члена Комиссии от 

осуществления полномочий в случае ненадлежащего исполнения им своих 

обязанностей путем открытого голосования. 

6.2. Председатель Комиссии освобождается от должности решением Президиума 

КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

6.3. Члены Комиссии несут персональную ответственность в виде исключения из 

Комиссии за разглашение сведений конфиденциального характера и сведений, 

ставших им известными при осуществлении своих полномочий, а также за 

недобросовестные действия и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

6.4. Под недобросовестными действиями члена Комиссии понимаются виновные 

действия, направленные на причинение вреда гражданам, юридическим лицам и 

профессиональному сообществу, повлекшие за собой неблагоприятные для них 

последствия. 

6.5. Ненадлежащее выполнение членом Комиссии своих обязанностей может 

выражаться в: 

6.5.1. уничтожении, повреждении, фальсификации важных документов; 

6.5.2. сокрытии обнаруженных злоупотреблений либо содействия этим 

злоупотреблениям; 

6.5.3. сознательном введении в заблуждение членов Комиссии; 



6.5.4. оказании давления на членов Комиссии; 

6.5.5. уклонении (неучастии) в работе Комиссии без уважительной причины; 

6.5.6. других действиях, причиняющих вред профессиональному сообществу. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на Президиуме КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины от установленного состава членов Президиума 

КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

7.2. Принятие решений о ликвидации Комиссии, внесение изменений или дополнений в 

настоящее Положение принимается Президиумом КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края в порядке, установленном Уставом КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края.  

7.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения, принятые Президиумом КОО 

Федерация шахмат Краснодарского края, вступают в силу на следующий день 

после дня официального опубликования на сайте КОО Федерация шахмат 

Краснодарского края, если более поздний срок не установлен в решении 

Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

 


