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КОДЕКС ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЕЗДОВОГО СПОРТА РОССИИ (ФЕС России)
( региональных федераций и региональных отделений), а так же членов органов
управления ФЕС России
1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
1) Федерация – Федерация ездового спорта России, имеющая в своём составе региональные
структурные подразделения в виде региональных федераций и региональных отделений, а так
же её органы управления.
2) Кодекс - кодекс этики и поведения физических лиц - членов региональных структурных
подразделений Федерации ездового спорта России (ФЕС России) (региональных федераций и
региональных отделений), а так же членов органов управления ФЕС России
3) Участник Федерации - физическое лицо, являющееся членом регионального структурного
подразделения ФЕС России (региональной федерации и отделения) и/или физическое лицо член органов управления ФЕС России.
2.

Общие положения

2.1.
Кодекс этики и поведения членов федерации (далее – Кодекс) представляет собой
свод общих принципов этики и основных правил поведения, которыми должны
руководствоваться Участники Федерации.
2.2.
Кодекс устанавливает систему моральных требований к поведению Участников
Федерации, основанных на общепризнанных нравственных принципах и нормах.
2.3.
Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.
Настоящий Кодекс призван способствовать безупречному исполнению
обязанностей Участников Федерации, содействовать повышению правовой и нравственной
культуры Участников Федерации, обеспечению единых норм поведения и максимально
эффективного развития ездового спорта в России.

3.
Основные обязанности, принципы и правила поведения в области этики и
правила поведения Участников Федерации

3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
3.2. обеспечивать эффективную работу регионального структурного подразделения, а так же,
органов управления Федерации;
3.3. проявлять при занятиях ездовым спортом, во всех его аспектах, честность,
беспристрастность, справедливость, руководствуясь принципами «Справедливой игры» - «Fair
play»;
3.4. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению обязанностей
им или другими Участниками Федерации;
3.5. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на деятельность
Федерации решений политических партий и других общественных объединений;
3.6. принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов в интересах эффективного развития
ездового спорта;
3.7. соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения и этим
способствовать установлению в Федерации деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом;
3.8. избегать развития конфликтных ситуаций в направлении, способном нанести ущерб
репутации, авторитету Участникам Федерации или Федерации в целом, быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с
коллегами;
3.9. исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени;
3.10. воздерживаться от публичных высказываний, имеющих персональный характер,
суждений и оценок в отношении лиц, выступающих от имени Федерации, а так же, от любого
вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста,
расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
3.11. воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, а так же,
угроз, оскорбительных выражений или реплик и действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение, т.е. соблюдать принципы
«Справедливой игры» - «Fair play»;
3.12. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе Федерации, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
3.13. противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике
в порядке, установленном действующим законодательством;

3.14. Участник Федерации, наделенный организационно-распорядительными и специальными
полномочиями по отношению к другим членам, должен способствовать формированию в
Федерации благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

4. Порядок разрешения конфликтов, споров.
4.1.
В целях создания механизма разрешения конфликтов Советом Федерации создаётся
независимая «Комиссия по разрешению споров и конфликтных ситуаций» из 3-х человек с
возможным привлечением специалистов в области юриспруденции и конфликтологии в спорте.
4.2.
Обязанностью Комиссии является максимально возможное в каждом отдельном случае
разрешение конфликта в интересах выполнения уставных задач Федерации в целом, при
безусловном выполнении действующего законодательства.
4.3.
Процедура рассмотрения споров и конфликтов разрабатывается Комиссией в виде
Положения и утверждается Советом.

5. Санкции за нарушения Кодекса, налагаемые Комиссией по разрешению споров и
конфликтных ситуаций.
Комиссия по разрешению споров и конфликтов имеет право применить следующие санкции:
5.1.
выносит в отношении Участников Федерации письменное замечание, с указанием
фактической стороны дела. После второго замечания нарушителю кодекса выносится
письменное предупреждение;
5.2. - к Участнику Федерации, имеющему предупреждение, может быть применено:
- исключение (или временное отстранение) из состава рабочих групп/комиссий/
комитетов Федерации, а так же, региональных структурных подразделений,
- временное отстранение от работы в руководящих органах Федерации (Президиум,
Совет) и региональных структурных подразделений,
- вынесение руководящему органу региональной федерации или регионального
отделения представления о недопустимом поведении члена данной организации, с требованием
принять меры воздействия на виновного в соответствии с законодательством и если он
является руководителем организации, то рекомендовать этой организации заменить
руководителя;
5.3. исходя из фактического содержания нарушения, выносит представление (рекомендацию)
Президиуму Совета Федерации и/или руководителям структурных подразделений предложение
об исключении из членов региональных структурных подразделений Федерации или об
увольнении наёмного работника по дискредитирующим Федерацию действиям (п.4.12. Устава
Федерации), и (или) об обращении в компетентные органы с целью привлечения к
ответственности в соответствии с административным, гражданским и уголовным
кодексами.
5.4. Комиссия имеет право, при необходимости, обратиться в компетентные органы с целью
привлечения к ответственности в соответствии с административным, гражданским и
уголовным кодексами.

