«БФВС», антидопинговыми правилами Республики Беларусь, Кодексом
ВАДА, регламентирующими документами Международного союза
велосипедистов (UCI), Европейского велосипедного союза (UEC), НОК
Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, а также настоящим Положением.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРА И СОСТАВ
АНТИДОПИНГОВОЙ КОМИССИИ
2.1. Численный и персональный состав Антидопинговой комиссии
утверждаются на заседании Бюро ОО «БФВС» сроком на 4 года.
2.2. Полномочия Антидопинговой комиссии прекращаются с момента
утверждения Бюро ОО «БФВС» нового состава комиссии.
2.3. Кандидатуры Председателя и членов Антидопинговой комиссии
предлагает Председатель ОО «БФВС».
2.4. В структуру Антидопинговой комиссии входят:
2.4.1. Председатель Антидопинговой комиссии;
2.4.2. члены Антидопинговой комиссии;
2.4.3. секретарь Антидопинговой комиссии (входит в состав членов
Антидопинговой комиссии).
2.5. Антидопинговая комиссия правомочна принимать решения, если в его
работе принимает участие более половины его членов. Решение считается
принятым, если за него проголосовало больше половины членов
Антидопинговой комиссии, принимавших участие в заседании. В случае
равенства голосов, голос Председателя комиссии является решающим.
2.6. Председателем Антидопинговой комиссии назначается ответственный
секретарь из числа членов Комиссии для ведения делопроизводства.
2.7. Член Антидопинговой комиссии может быть выведен из её состава
решением Бюро ОО «БФВС» вследствие ненадлежащего исполнения своих
обязанностей или по собственному желанию, подав соответствующее
заявление на имя Председателя ОО «БФВС».
2.8. В том случае, если
Антидопинговой комиссии рассматривает
нарушение антидопинговых правил одним из членов Комиссии, он не
принимает участия в его рассмотрении и принятии решения. Если принято
решение о наказании члена Антидопинговой комиссии, то он автоматически
должен быть выведен из состава Антидопинговой комиссии согласно
процедуре п. 2.7 настоящего Положения.

3. САНКЦИИ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ НАКАЗАНИЯ.
3.1. Санкции, которые могут быть вынесены Антидопинговой комиссией:
- предупреждение;
- временное отстранение (дисквалификация) – лишение возможности
принимать участие в соревнованиях или других мероприятиях, которые
проводит ОО «БФВС»;
- дополнительные наказания – потеря избирательного права, потеря звания
или награды, потеря должностного места, передача материалов по
нарушениям в государственные органы в соответствии с их компетенцией;
- исключение из членов ОО «БФВС» – применяется только в серьезных
случаях, или случаях повторного нарушения.
3.2. Все санкции, в частности предупреждения, могут быть наложены
условно или с отсрочкой.
Условное наказание – это наказание, которое не будет применяться к
наказанному лицу, если оно на протяжении определенного срока не
совершит других нарушений.
Отсрочка наказания – это наказание, вступление, в силу которого
откладывается до определенного времени. В случае если подобное или еще
более серьезное нарушение будет совершено на протяжении установленного
срока, отсрочка или условность автоматически снимается.
3.3. Рецидивом считается нарушение, совершенное соответствующим
лицом, которое уже было наказано за совершение такого же или другого
нарушения.
3.4. Соучастие в совершении нарушения, склонение подстрекательство к
нему и финансирование нарушения будет наказано так же, как и само
нарушение.
3.5. Отмена
(смягчение)
наказания
может
рассматриваться
Антидопинговой комиссией в случае, если есть ходатайство от
клуба/организации или группы участников ОО «БФВС» с указанием
смягчающих доказательств и фактов исправления наказанного лица.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АНТИДОПИНГОВОЙ КОМИССИИ
4.1. В случае созыва Антидопинговая комиссия должна приступить к сбору
и изучению доказательств нарушения антидопинговых правил. В случае,
если это требует дополнительного времени, Антидопинговая комиссия может
отложить решение до появления новых доказательств. Если этого не требует
Антидопинговой комиссия, ответчик может не присутствовать на заседании

