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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по наградам
1. Общие положения
1.1. Комиссия по наградам (далее - Комиссия) является постоянно
действующим общественным органом Общероссийского союза общественных
объединений «Олимпийский комитет России» (далее ОКР), созданным в соответствии с
Уставом ОКР и Положением о Почетном знаке «За заслуги в развитии олимпийского
движения в России» с целью предварительного рассмотрения ходатайств о
награждении и подготовки рекомендаций для Исполкома ОКР относительно
кандидатов на присвоение наград ОКР.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Олимпийской хартией Международного олимпийского
комитета, Уставом ОКР, Положением о Почетном знаке «За заслуги в развитии
олимпийского движения в России», решениями руководящих органов ОКР, а также
настоящим Положением.
1.3. Решение о создании (преобразовании, ликвидации) Комиссии и
утверждении Положения о Комиссии принимается Исполкомом ОКР.
1.4. Организационное, документационное и информационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется ОКР.
1.5. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимаются Исполкомом ОКР в установленном порядке.
2. Цели и функции
2.1. Основными целями Комиссии являются:
2.1.1. Организация и проведение предварительного рассмотрения ходатайств о
награждении физических и юридических лиц Почетным знаком ОКР.
2.1.2. Подготовка для Исполкома ОКР рекомендаций относительно физических
и юридических лиц – кандидатов на присвоение Почетного знака ОКР.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Проводит анализ поступивших заявлений и других документов о
награждении физических и юридических лиц Почетным знаком ОКР.
2.2.2. Осуществляет изучение практической деятельности кандидатов, их
вклада в развитие олимпийского движения в Российской Федерации.
2.2.3. Осуществляет подготовку рекомендаций для Исполкома ОКР в виде
решений Комиссии.
2.2.4. Рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам
награждения.
3. Права
Для реализации своих целей и функций Комиссия вправе:
3.1. Запрашивать от имени ОКР у организаций – членов ОКР предложения,
информацию и материалы по вопросам компетенции Комиссии.
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3.2. Приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц
заинтересованных учреждений и организаций по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии.
3.3. Участвовать в подготовке материалов для рассмотрения на заседаниях
Исполкома ОКР вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
3.4. Вносить в установленном порядке предложения для рассмотрения их на
заседании Исполкома ОКР и Олимпийском собрании в рамках своей компетенции.
3.5. Информировать руководящие органы ОКР о своей деятельности.
4. Порядок формирования и организация работы
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается Исполкомом ОКР.
4.2. Комиссия в пределах полномочий, установленных настоящим
Положением, самостоятельно определяет порядок организации своей деятельности.
4.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии или по его
поручению заместитель председателя.
4.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- принимает решение о созыве Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает документы, подготовленные Комиссией;
- информирует руководство ОКР о результатах деятельности Комиссии;
- выносит решения Комиссии на рассмотрение Исполкома ОКР.
4.5. На секретаря Комиссии возлагается:
- организация заседаний Комиссии;
- оформление проектов протоколов заседаний Комиссии и других документов;
- ведение учета и обеспечение сохранности материалов Комиссии.
4.6. При поступлении в Комиссию ходатайств о награждении:
4.6.1. Ответственный секретарь проводит проверку представленных заявлений
и других документов.
4.6.2. Комиссия на очередном заседании рассматривает ходатайство и
принимает по нему решение в порядке, установленном настоящим Положением.
4.7. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует не менее
половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.8. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на
заседании и приобщается к протоколу.
4.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом.

