
1 
 

 

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, 

вирусными гепатитами и другими социально значимыми 

заболеваниями "Е.В.А." 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол №19/03/01 от 19 марта 2020 

Председатель общего собрания членов Ассоциации «Е.В.А.» 

_________________________ Сидоренко Н.Ю. 

 

 

Кодекс этики членов Ассоциации «Е.В.А.»  

1. Введение 

 

1.1. Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными 

гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» является 

корпоративной некоммерческой организацией, объединением физических и юридических 

лиц, основанным на добровольном членстве, учрежденным полностью дееспособными 

гражданами Российской Федерации для представления и защиты общих интересов, 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных Уставом.  

1.2. Ассоциация «Е.В.А.» — это группа единомышленников, объединенная общими 

целями и задачами. Миссия Ассоциации «Е.В.А.» — повышение качества жизни женщин 

и их семей, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний в Российской Федерации. 

1.3. Устойчивость и развитие Ассоциации «Е.В.А.» зависят от того, насколько каждый 

член Ассоциации готов принимать участие в деятельности Ассоциации, представлять и 

защищать ее интересы как свои собственные.  

1.4. Кодекс этики — основополагающий свод правил, которыми обязаны 

руководствоваться в своей деятельности все члены Ассоциации. Кодекс этики призван 

создать благоприятные условия, в которых каждый член Ассоциации «Е.В.А.» понимает и 

принимает корпоративные ценности, эффективно применяет свои знания и опыт для 

достижения стратегических целей Ассоциации, получает удовлетворение от результатов 

деятельности Ассоциации.  

1.5. Любые действия, наносящие ущерб имиджу и интересам Ассоциации «Е.В.А.», 

рассматриваются как нарушение Кодекса этики и являются недопустимыми.  

1.6. Принципиальность, добросовестность, честность, открытость, взаимоуважение 

должны стать приоритетами для членов Ассоциации «Е.В.А.». Именно эти принципы 

являются условиями достижения успеха Ассоциации «Е.В.А.» в общественной и 

благотворительной деятельности.  

1.7. Кодекс этики принят ввиду того, что становление, укрепление и защита деловой 

репутации Ассоциации «Е.В.А.» в соответствии с моральными, этическими, правовыми 

нормами и обычаями делового оборота являются одними из приоритетов развития и 

деятельности Ассоциации «Е.В.А.». 
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2. Понятия настоящего Кодекса этики 

 

2.1. Конфликт интересов — ситуация, при которой у члена Ассоциации «Е.В.А.», 

участвующего в общественной деятельности, осуществляющего трудовую деятельность 

и/или участвующего в других юридических лицах или общественных объединениях или 

движениях в любом качестве, возникает личная заинтересованность в получении выгоды 

(материальной и нематериальной) или иного преимущества, которое негативно влияет или 

может повлиять на исполнение обязанностей члена Ассоциации и, как следствие, на 

имидж, деятельность и интересы Ассоциации из-за противоречия между личной 

заинтересованностью члена и интересами Ассоциации «Е.В.А.». 

2.2. Этические нормы — это сложившаяся система норм поведения и обычаев делового 

оборота, не основанная на законодательстве и формирующая позитивные ожидания в 

отношении поведения участников корпоративных отношений. 

2.3. Этический конфликт представляет собой ситуацию, при которой возникает 

противоречие между нормами этики и обстоятельствами, сложившимися в процессе 

служебной деятельности. 

2.4. Этическая неопределенность возникает в том случае, когда член Ассоциации 

«Е.В.А.» не может определить степень соответствия своего поведения принципам и 

нормам этики. 

2.5. Мероприятия — заседания рабочих групп, рабочие встречи, семинары, 

конференции, симпозиумы, тренинги и иные собрания, посвященные решению, 

обсуждению общественно значимых вопросов.  

Отдельные примеры конфликта интересов и нарушения этики: 

 член рабочей группы Ассоциации «Е.В.А.» по отдельному направлению представляет 

в рабочей группе при третьем лице материалы, идеи, произведенные в результате 

деятельности Ассоциации, без согласования с Правлением, Директором Ассоциации 

«Е.В.А.» и/или без указания на принадлежность Ассоциации «Е.В.А.»; 

 члены Ассоциации «Е.В.А.» дискриминируют других членов по принадлежности к 

ключевым группам и сообществам; 

 раскрытие персональных данных членов, волонтеров, сотрудников и клиентов 

Ассоциации «Е.В.А.». 

 

3. Этические принципы  

 

3.1.  Принцип единства. Миссия Ассоциации «Е.В.А.» объединяет всех членов, являясь 

основой ее деятельности.  

3.2. Принцип партнерства. Ассоциация «Е.В.А.» открыта и заинтересована в 

партнерстве с организациями, разделяющими этические принципы и поддерживающими 

Миссию Ассоциации. 

3.3. Принцип уважения. Ассоциация «Е.В.А.» и ее члены обязуются уважать 

человеческое достоинство во всех направлениях нашей деятельности. 

3.4. Принцип ответственности. Ассоциация «Е.В.А.» в целом и каждый член в 

отдельности несут ответственность за свою деятельность в рамках Ассоциации «Е.В.А.». 

3.5. Принцип независимости. Деятельность Ассоциации «Е.В.А.» является независимой 

от государственных, коммерческих, международных, донорских и иных структур. 



3 
 

Ассоциация действует в соответствии со своей миссией, Уставом и этическими 

принципами. 

3.6. Принцип конфиденциальности и сохранения внутренней информации Ассоциации 

«Е.В.А.», если раскрытие таковой не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Личные мнения членов Ассоциации «Е.В.А.», высказанные во внутренних 

обсуждениях по различным вопросам, не подлежат разглашению. Обсуждения и 

документация, находящиеся в разработке, не подлежат разглашению вне Ассоциации 

«Е.В.А.» до принятия решения об открытости данной информации. 

 

4. Этические ценности члена Ассоциации 

 

4.1. Каждый член Ассоциации «Е.В.А.» обязан: 

 уважать интересы Ассоциации «Е.В.А.», соблюдать этические принципы, 

содействовать поддержанию имиджа, престижа Ассоциации «Е.В.А.», воздерживаться от 

причинения ущерба имиджу и интересам Ассоциации «Е.В.А.»; 

 уважать права и интересы других членов Ассоциации «Е.В.А.»; 

 принимать меры по предотвращению конфликта интересов; 

 информировать других о своей деятельности в рамках Ассоциации «Е.В.А.»; 

Ассоциация, в свою очередь, обеспечивает условия для эффективного обмена данной 

информацией; 

 в случаях наделения правом выступать от имени Ассоциации «Е.В.А.» выражать в 

публичных выступлениях от имени Ассоциации «Е.В.А.» позицию Ассоциации, а не 

личное мнение. 

 

4.2. При участии в общественных мероприятиях член Ассоциации «Е.В.А.» обязан: 

 указывать на членство в Ассоциации «Е.В.А.» на мероприятиях, при 

взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, 

учреждениями и иными организациями или объединениями;  

 указывать на принадлежность Ассоциации «Е.В.А.» достижений и результатов 

деятельности Ассоциации при участии в мероприятиях (рабочие группы, рабочие встречи, 

семинары, конференции и прочее), организованных третьими лицами, если в ходе участия 

используются достижения и результаты деятельности Ассоциации, а также факт 

принадлежности к ней; 

 указывать на достижения, деятельность Ассоциации и ее результаты, если ему 

станет известно, что третьи лица, ссылающиеся на определенные обстоятельства и факты, 

не указывают на их отношение к Ассоциации «Е.В.А.». 

 

4.3. При участии в иных мероприятиях член Ассоциации «Е.В.А.» обязан указывать на 

членство в Ассоциации «Е.В.А.», если: 

 его участие организовано за счет средств Ассоциации «Е.В.А.»; 

 его участие организовано при помощи Ассоциации «Е.В.А.». 

 

5. Отношения с органами государственной власти, местного самоуправления и 

учреждениями 
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5.1. Ассоциация «Е.В.А.» стремится к построению и поддержанию устойчивых 

официальных взаимоотношений с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также государственными учреждениями.  

5.2. Ассоциация «Е.В.А.»: 

 не предпринимает никаких попыток незаконным способом повлиять на решения 

органов государственной власти, местного самоуправления и государственных 

учреждений или их представителей, должностных лиц и ответственных работников;  

 соблюдает законодательство Российской Федерации; 

 ни прямо, ни косвенно не участвует в работе политических партий.  

 

6. Отношения со сторонними организациями и благополучателями 

 

6.1. Ассоциация «Е.В.А.» нацелена на построение плодотворных отношений с 

финансирующими деятельность Ассоциации «Е.В.А.» физическими и юридическими 

лицами, сторонними организациями и благополучателями на принципах партнерства и 

взаимного уважения.  

 

7. Соблюдение требований Кодекса этики 

 

7.1. Каждый член Ассоциации «Е.В.А.» обязан соблюдать требования Кодекса этики и 

несет ответственность за свое этическое поведение. Нарушение Кодекса этики влечет 

применение к нарушителю мер ответственности, установленных Уставом, Положением о 

членстве Ассоциации «Е.В.А.» и законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае обнаружения нарушения настоящего Кодекса, наличия конфликта 

интересов член Ассоциации «Е.В.А.» обязан сообщить об этом Правлению Ассоциации 

«Е.В.А.». 

7.3. Каждый отдельный случай нарушения кодекса этики и конфликта интересов будет 

объективно рассмотрен Правлением Ассоциации «Е.В.А.». В случае установления 

оснований для исключения из состава членов Ассоциации «Е.В.А.» Правление выносит 

данный вопрос на обсуждение Общим собранием членов Ассоциации «Е.В.А.». 

7.4. Соблюдение указанных ценностей позволит Ассоциации «Е.В.А.» поддерживать и 

развивать свою деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 

предусмотренных Уставом.  


