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Контекст: Все участники Системы лицензирования футбольных клубов 
в ФФМ обязаны сообщить о клубах, в которых они или 
члены их семей имеют интерес, например, являются 
членами, акционерами, партнерами, спонсорами, 
консультантами. 

Исходя из этого, все без исключения, участники Системы 
лицензирования футбольных клубов в ФФМ, а именно 
члены Директивного органа первой инстанции, члены 
Апелляционного органа, члены Административного органа,  
не взирая на то, работают они в ФФМ полный или неполный 
день, являются штатными или внештатными работниками 
ФФМ или имеют другое основное место работы, должны 
подписать заявления о независимости до началасвоей 
деятельности в рамках Системы лицензирования 
футбольных клубов в ФФМ. 

Неукоснительное соблюдение принципа независимости 
имеет ключевое значение для данной Системы. 

Задача: Данный Порядок работы по обеспечению соблюдения 
независимости гарантирует, что участники Системы 
лицензирования футбольных клубов в ФФМ независимы от 
клубов. 

Те, кто имеет интерес в одном или нескольких клубах, 
ежегодно заявляют об этом в письменной форме и не 
участвуют в обсуждении решения по лицензированию этих 
клубов. 

Цель данного Порядка работы по обеспечению соблюдения 
независимости заключается в достижении следующих 
целей.  

• Все участники Системы лицензирования футбольных 
клубов в ФФМ подписывают заявления о независимости, 
прежде чем приступить к исполнению своих 
обязанностей в рамках Системы лицензирования 
футбольных клубов в ФФМ. 

▪ Они четко знают правила работы по обеспечению 
соблюдения независимости, понимают и разделяют их в 
соответствии с требованиями Системы Лицензирования. 

ЭТАП ОПИСАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Определение 
участников 

Список участников Системы 
лицензирования футбольных клубов в 
ФФМ подготавливается Менеджером по 

Генеральный 
секретарь,Менедж
ер по 
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лицензированиюи ежегодно проверяется 
иутверждается Генеральным 
секретарем ФФМ. 

лицензированию 

 

Заявление о 
независимости  

 

 

 

 

Все участники Системы лицензирования 
футбольных клубов в ФФМ подписывают 
заявление о независимости до начала 
своей деятельности в рамках Системы 
лицензирования футбольных клубов в 
ФФМ. 

В рамках начального инструктажа 
каждый новый участник получает 
инструкции по соблюдению 
независимости. 

Генеральный 
секретарь, 
Менеджер по 
лицензированию 

Проверка заявлений 
о независимости  

 

Генеральный секретарь ФФМ ежегодно 
проверяет весь персонал из числа 
участников процесса лицензирования на 
предмет наличия и содержания 
заявлений о независимости.     

В случае отсутствия в папке Системы 
Лицензирования какого-либо заявления 
о независимостиГенеральный секретарь 
или Менеджер по лицензированию 
связывается с соответствующим 
работником, чтобы получить его подпись 
на данном документе и внести его в 
папкуСистемы Лицензирования. 

Генеральный 
секретарь,Менедж
ер по 
лицензированию 

Хранение 
письменных 
заявлений 

Все подписанные заявления о 
независимости помещаютсяв 
соответствующий разделпапкиСистемы 
Лицензирования Футбольных Клубов в 
ФФМ(”Realizarea cerințelor Standardului 
de calitate pentru licențiere (ediția 2012)”). 

Менеджер по 
лицензированию 

Совещание органов, 
принимающих 
решения,последстви
явозникновениясомн
енийотносительноне
зависимости 

На каждом совещании Директивного 
органа первой инстанции и 
Апелляционного органа их 
председатели потребует у каждого 
члена объявить о своей доле участия, 
имеют ли они интерес в каждом из 
рассматриваемых футбольных клубах. 

При наличии такого интереса они не 
участвуют в той части совещания, где 
рассматривается соответствующий клуб. 

Произведенная проверка независимости 
членов Директивного органа первой 
инстанции иАпелляционного органа 
фиксируется в протоколе совещания. 

Председатели 
Директивного 
органа первой 
инстанции и 

Апелляционного 
органа 
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