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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

полоrкение
о Коллегии посредников
по проведению при}lирительных процедур
при Торгово-про]tlыlлленной

Самарской области

палате

I. Общие полох(ения
1. Коллегия посредников по проведению примирительных процедур (далее по

-

Коллегия) при Торгово-промышленной палате Самарской области
(далее по тексry
Палата) является постоянно действующим органом по

тексry

-

внесудебному уреryлированию разногласий с участием посредника.
2, Коллегия разрешает споры и конфликты, связанные с осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционные
споры между правительствами и иностранными инвесторами, а также иные

споры, если иное не предусмотрено международными договорами либо
федеральными законами.

II. 3аконодательство

3. в своей деятельности Коллегия руководствуется Констиryцией Российской
Федерации,

международнымИ

договорами

Российской

Федерации,

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

4.

Нормативными актами Палаты, реryлирующими деятельность Коллегии,
являются: Положение о Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при Палате (далее по тексry

-

Положение о Коллегии), Регламент по

проведению примирительной процедуры с участием посредника (далее по
тексту - Регламент), Положение О сборах и расходах Коллегии посредников по
проведению примирительных процедур при Палате (далее по тексry

-

положение О сборах И расходах), иные акты, угверждаемые решением
правления Палаты и приказом Президента Палаты.
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IIr.

Щели и задачи Коллегии

5. Основными целями и задачами Коллеrии являются:

- пРОведение примирительных процедур с учасгием посредника (медиатора);
- СОдеЙствие развитию в Самарской области посредничества (медиации) как
внесудебного способа уреryлирования споров;

- ока3ание методической и консультативной помоlци органам по
уреryлированию споров, действуюtцим

в

мирному

системе торгово-промышленных

палат;

- организация повышения квалификации посредников (медиаторов);
- аттестация посредников (медиаторов);

- сотрудничество с российскими и зарубежными центрами посредничества
(медиачии), международными организациями в обласги примирительных
процедур.

IV. Полноlrlоч}lя Коллегии
6.Для достижения поставленных целей и решения задач Коллегия:
_ оказывает помощь сторонам в выборе посредника или| по их желанию,
назначает посредника для проведения медиации;
- обеспечивает соблюдение посредниками (медиаторами) этических норм при
проведении медиацииi

- ведет Реестр членов Коллегии;

_ принимает участие в разработке законопроектов и инь!х нормативных
правовых актов в сфере альтернативных способов уреryлирования споров;
_ принимает участие в российских и международных конференциях,

семинарах, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых по вопросам
посредничества (медиа чии

);

- взаимодействует со средствами массовой информации для популяризациИ
примирительной процедуры с участием посредника (медиатора);

- разрабатывает преможения по совершенствованию учебных программ
профессиональной подготовки И повышения квалификации посредников
(медиаторов).

V. Порядок фор}lирования Коллегии
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7. Сосгав членов Коллегии формируется из физических лиц, соответствующих
требованиям, установленным федеральным законом, обладающих знаниями и
квалификацией, необходимыми мя проведения примирительной процедуры в
качестве посредника (медиатора).

8.

Посредники (медиаторы), соответствующие требованиям статьи
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настояtцего Положения, аттестованные Коллегией и проведшие не менее пяти

подтвержденных примирительных процедурl могrг быть приняты

в

состав

Коллегии в преимущественном порядке.

Реестр членов Коллегии угверждается Президентом Палаты в качестве
приложения к Регламенry Коллегии и содержит фамилии, имена и отчества

9.

посредников, а также сведения об их профессиональной деятельности.

10.

Список членов Коллегии может быть предоставлен

заинтересова нному

ли

любому

цу.

11. Функции посредника (медиатора) могrг также выполнять лица,

не

вкпюченные в список членов Коллегии, если они избраны сторонами АЛЯ
проведения примирительной прошеауры.

VI. Общее собрание членов Коллегии

-

общее собрание)
созывается и проводится по мере необходимости для рассмотрения и решения

t2. общее собрание членов Коллегии (далее по тексry

наиболее важных вопросов деятельности Коллегии.

1з. Реrления общего собрания принимаются простым большинством голосов от
числа присугствуюц{их на собрании при условии участия в нем не менее 25о/о
от общего числа членов Коллегии.
14. Решения Общего собрания оформляются протоколом.

VII. Президиуrr Коллегии
коллегиального рассмотрения и решения неотложных вопросов, за
искпючением наиболее важных вопросов, относяlцихся к компетенции общего

15.

Дя

собрания, формируется Президиум Коллегии (далее по тексту -Президиум).

з

16. В состав Президиума входят по долх(ности Прелселатель Коллегии и его
заместитель, два члена Президиумэ, избираемые Общим собранием сроком на
три года, и два лица, назначаемые Президентом Палаты.
17. Председателем Президиума является Председатель Коллегии.
18. Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание
членов Президиумо, ранее избранные члены Президиума продолжают
выполнять свои функции до такого избрания.

19. В заседаниях Президиума принимает участие ответственный секретарь
Коллегии с правом совещательного голоса.

20. Реrления Президиума принимаются простым большинством голосов от числа
присугствующих при условии участия в засёдании не менее трех его членов,

включая Председателя Президиума. При равенстве голосов решающим
является голос Председателя Президиума.

21. Решения Президиума оформляются протоколом.

VIII. Исполнитепьные органы Коллегии
(

председатепь, заместитель председатепя,
ответственный секретарь)

22. Коллегию возглавляет Председатель, назначаемый

Президентом тпп

палаты из числа членов Коллегии.
23. Председатель Коллегии

:

- организует и координирует рабоry Коллегии;
- осуществляет контроль за соблюдением выполнения членами Коллегии
настояlцего Положения, Регламента, Полох(ения о сборах и расходах и иных
нормати вно-пра вовых

а

ктов

;

- предсгавляет Коллегию в ее отношениях с различными организациями

в

Российской Федерации и за границей.

24. Заместитель Председателя Коллегии назначается Председателем Коллегии.
За}rесгиТель ПредседателЯ КоллегиИ участвует В работе Коллегии. Во время
отсугсгвия П редседателя Коллегии исполняет его обязан ности.

25. ответственнЫй секреТарь КолЛегиИ назначается Президентом Палаты для
осуцtествления функций, Пр€дусмотренных настояцlим Положением и
регламенторt.
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26. При осуществлении функций, связанных с организацией и проведением
примирительных

процедурl

ответственный

секретарь

Коллегии

руководствуется настояlцим Положением, Регламентом и

подчиняется

Председателю Коллегии.

IX. Коrrиссия по этике. ЭкGпертно-}rетодический совет. Обеспечение
деятельности Коллегии

27. В целях соблюдения

посредниками (медиаторами)

в

процессе своей

деятельности этических и профессиональных норм поведения в Коллегии
создается Комиссия по этике.

28. В состав Комиссии по этике входят по должности Председатель Коллегии,
два члена Коллегии, избираемые Президиумом, и один представитель Палаты.
29. В целях надlежащей организации аттестации посредников (медиаторов) и

повышения их квалификации создается Экспертно-методический совет.
деятельность Экспертно-методического совета реryлируется соответствуюlцим
Положением, угвер>кдаемым ре]лением Правления Палаты.
30. Организационное и методическое обеспечение деятельности Коллегии
осуществляет Палата.
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