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СТАТЬЯ 1: ЦЕЛИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
1.1

Введение

Общероссийская общественная организация «Паралимпийский комитет России» (далее –
ПКР) разделяет строгие этические ценности честной игры в спорте, стремится к соблюдению
самых высоких этических стандартов в управлении организацией и администрировании
программ по борьбе с допингом в спорте. Это необходимо для защиты целостности и репутации
ПКР и борьбы с допингом на национальном и международном уровне, для поддержания доверия
к ПКР как к основной общественной организации в России, представляющей спортсменовинвалидов на уровне паралимпийских стандартов, и для оказания ей помощи в поддержании
долгосрочной защиты интересов спорта на всех уровнях.
Поэтому ПКР принял настоящее Положение по этике, конфликту интересов и борьбе с
коррупцией (далее - Положение), установив четкие этические нормы, регулирующие
деятельность лиц, руководящих, работающих и поддерживающих ПКР в его роли по
обеспечению подготовки и выступления сборных команд инвалидов России на Российских и
международных соревнованиях. ПКР высоко ценит вклад, который спорт может внести в охрану
здоровья, саморазвития, социального развития и национальной гордости, при условии, что он
культивируется в среде со строгими этическими ценностями. ПКР разделяет идеалы этики,
порядочности, справедливости, равноправия и уважения, как ценностей, необходимых для
достижения значимого успеха в спорте, а также, поскольку этичное поведение и равные
возможности для всех спортсменов являются ценностями, основополагающими для получения
всеми удовольствия от спорта. ПКР обязуется играть свою роль наряду со своими партнерами и
заинтересованными сторонами в установлении стандартов для честной игры и спорта,
свободного от допинга, и последующей популяризации этих стандартов путем реализации
эффективных программ информации, коммуникации и образования. Программы борьбы с
допингом ПКР направлены на защиту того, что представляет собой неотъемлемую ценность
спорта, которую часто называют «духом спорта». Дух спорта - это торжество духа, тела и ума
человека и он находит свое отражение в ценностях, которые мы находим в спорте и посредством
спорта, в том числе путем неизменного применения и практического использования этичного
профессионального поведения.
1.1.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом ПКР. В
Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим
законодательством.
1.1.2 Поведение, запрещенное в соответствии с настоящим Положением, может также
квалифицироваться как нарушение норм действующего законодательства. Это Положение
устанавливает дополнительные правила профессионального поведения для лиц, участвующих в
управлении и администрировании деятельности от имени ПКР, для достижения целей,
указанных в статье 1.1. Положения. Положение должно толковаться и применяться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иными
применимыми международными законодательными актами, в том числе с Кодексом ВАДА и
международными стандартами, утвержденными ВАДА.
1.1.3 Во избежание сомнений, настоящее Положение не должно никоим образом
повлиять или изменить способность ПКР требовать применения надлежащих дисциплинарных
санкций в отношении штатных сотрудников в соответствии с условиями любого трудового
договора в соответствии с любой политикой ПКР в отношении найма персонала или штрафных
санкций, следующих из договорных правоотношений с контрагентом.
Если поведение, запрещенное в соответствии с настоящим Положением, составляет
нарушение условий трудового договора штатного сотрудника с ПКР или договорных
правоотношений с контрагентом, ПКР имеет право по своему усмотрению требовать только
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применения дисциплинарных санкций в отношении такого штатного сотрудника в соответствии
с условиями трудового договора или трудового законодательства, или применения штрафных
санкций, следующих из договорных правоотношений с контрагентом, и на ПКР не
накладывается обязательств сначала возбудить или впоследствии возбудить какие-либо действия
в соответствии с настоящим Положением.
1.1.4. Исполком ПКР на основании представления Руководителя Аппарата ПКР
утверждает кандидатуру Независимого эксперта по этике ПКР, который обладает
соответствующими навыками, опытом и знаниями для того, чтобы выполнять данные функции
в соответствии с настоящим Положением. Независимый эксперт по этике назначается на срок не
менее одного года, действует независимо от руководства ПКР и не может быть отстранен от
должности, кроме как за грубое нарушение настоящего Положения, решением Исполкома ПКР.
Независимый эксперт по этике выполняет свои обязанности на временной основе, без
заключения трудового договора, с заключением гражданско-правового договора подряда,
привлекается к исполнению своих обязанностей по мере необходимости. Исполнение
обязанностей Независимого эксперта по этике осуществляется за вознаграждение, на уровне
вознаграждения специалиста аппарата ПКР. При этом, Независимому эксперту по этике
компенсируются расходы, понесенные им при проведении расследования и подтвержденные
документально, в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации №729 от 02.10.2002г. «О размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных
учреждений
1.1.5. Исполком ПКР на основании представления Генерального Секретаря ПКР
утверждает трёх независимых лиц - кандидатов для участия в апелляционных слушаниях из
числа юристов Общероссийского Профсоюза работников физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации (далее Профсоюз)
1.1.6. Решением Президента ПКР на каждое конкретное апелляционное слушание ПКР
будет назначаться одно независимое лицо из трёх кандидатов от Профсоюза утвержденных
Исполкомом ПКР.
1.2

Лица, на которых распространяется Положение

1.2.1 Настоящее Положение распространяется на следующих лиц, в дальнейшем
именуемых как Связанные лица ПКР:
1.2.1.1 Лицо, являющееся членом Исполкома ПКР, комитетов, комиссий, советов,
рабочих групп ПКР, а также лицо, назначенное представлять ПКР в любом комитете, комиссии,
совете или рабочей группе вне ПКР, или в любом аналогичном органе с представительскими
функциями;
1.2.1.2 Лицо, занимающее должность, Руководителя Аппарата ПКР, Заместителя
руководителя аппарата ПКР, Советника руководителя Аппарата ПКР, Руководителя отдела,
работника аппарата ПКР;
1.2.1.3 Каждое лицо, нанятое (на полную/неполную ставку, на постоянной основе или на
определенный срок), либо привлеченное в качестве агента, поставщика услуг или подрядчика,
или действующее иным образом от имени ПКР (представляющее интересы ПКР);
1.2.1.4 Любые другие лица, которые в письменной форме по просьбе ПКР согласились
соблюдать настоящее Положение.
1.2.2

В соответствии с настоящим Положением данные лица согласились:
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1.2.2.1 что на них непосредственно распространяется, и они обязаны соблюдать
настоящее Положение на протяжении всего времени пока они работают в ПКР, а также в любое
другое время, когда их поведение отражается на ПКР и может подорвать цели, лежащие в основе
настоящего Положения;
1.2.2.2 что они обязаны ознакомиться со всеми требованиями настоящего Положения,
в том числе с понятием нарушения Положения, и обязанности запрашивать разъяснения у
Исполкома ПКР в случае возникновения каких-либо сомнений;
1.2.2.3 признать юрисдикцию Апелляционной комиссии действующей в составе
Президента ПКР, Генерального Секретаря ПКР и Независимого лица выбранного из юристов
Профсоюза как органа апелляционной инстанции настоящего Положения. Данная комиссия
утверждается решением Исполкома ПКР
1.2.2.4 не возбуждать и не участвовать в каких-либо публичных обсуждениях, которые
несовместимы с вышеуказанным Положением.
1.2.3 Обязанность Связанных лиц соблюдать Положение прекращается с того момента,
когда они перестают осуществлять деятельность, которая первоначально квалифицировала их
как Связанных лиц, за исключением того, что они будут должны соблюдать Положение по
отношению ко всему тому периоду времени и деятельности, которая квалифицировала их как
Связанных лиц.
СТАТЬЯ 2: ОБЯЗАННОСТИ
2.1.

Общие обязанности.

2.1.1. В дополнение к соблюдению всех применимых законов и правил, Связанное лицо
должно вести себя честно, справедливо и беспристрастно. Оно должно избегать любых действий
или бездействий, которые несовместимы или каким-либо образом подрывают цели настоящего
Положения.
2.1.2. Связанное лицо не должно делать ничего, что может запугать, оскорбить, унизить
или дискриминировать кого-либо по признаку расы, пола, национального или этнического
происхождения, религии, культуры, цвета кожи, сексуальной ориентации или иным образом.
2.1.3 Защита достоинства личности является основополагающей. Запрещены любые
формы преследования и домогательств (будь то физические, словесные, умственные,
сексуальные или иные).
2.1.4 Связанное лицо не должно злоупотреблять своим должностным положением
каким-либо образом, в том числе, в целях извлечения собственной выгоды. Оно должно
использовать возможности ПКР только для законных целей, а не для какой-либо
несанкционированной цели. Связанное лицо может требовать только надлежащего и разумного
возмещения расходов в процессе его взаимоотношений с ПКР.
2.1.5

Связанное лицо обязано:

2.1.5.1
незамедлительно
сообщать
старшему
должностному
лицу
(непосредственному руководителю), а он в свою очередь докладывает Президенту ПКР,
председателю Исполкома ПКР – первому Вице-президенту ПКР, руководителю Аппарата ПКР
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все сведения о любом обращении или предложении, которые были получены Связанным лицом,
и подразумевают участие в действиях, которые будут являться нарушением настоящего
Положения;
2.1.5.2
незамедлительно
сообщать
старшему
должностному
лицу
(непосредственному руководителю) а он в свою очередь докладывает Президенту ПКР,
председателю Исполкома ПКР – первому Вице-президенту ПКР, руководителю Аппарата ПКР
все сведения о любых инцидентах, фактах или материалах, которые стали известны Связанному
лицу, и которые могут свидетельствовать о возможном нарушении Положения третьей
стороной; а также в полной мере сотрудничать и оказывать содействие во всех расследованиях,
проводимых Независимым экспертом по этике в отношении возможных нарушений им и/или
другими лицами Положения (включая, помимо прочего, предоставление любой информации
и/или документации, запрошенной Независимым экспертом по этике в рамках такого
расследования).
СТАТЬЯ 3: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
3.1.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий). В частности, возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в
том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) Связанным лицом, и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми Связанное лицо, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3.2.
Связанное лицо в процессе осуществления деятельности не должно использовать
свою должность, связанную с ПКР, для продвижения своих интересов, интересов любых
родственников, друзей или знакомых (в том числе и корыстных).
3.3.
Связанные лица обязаны при осуществлении своей деятельности проявлять
должную осмотрительность, сохранять лояльность и учитывать интересы ПКР. Это означает, что
лицо должно принимать решения (в том числе о том, как голосовать и принимать решения по
конкретному вопросу), исходя исключительно из собственного независимого мнения,
добросовестно, в соответствии с интересами ПКР, а также борьбы с допингом. Лицо не должно
подвергаться влиянию сторонних факторов или заинтересованных сторон, и оно не должно
стремиться к продвижению чьих-либо интересов, таких как: интересы третьих лиц, включая,
интересы правительственных органов («институциональный» конфликт интересов) или
собственных личных интересов («личный» конфликт интересов). Лицо должно избегать любой
ситуации, которая может привести к любому фактическому или потенциальному конфликту
интересов.
3.4.
Во избежание недоразумений признается, что некоторые Связанные лица могут
занимать должности в национальных спортивных организациях или организационных
комитетах, попадающих под юрисдикцию организаций, с которыми они связаны, и, таким
образом, может существовать фактический или потенциальный конфликт интересов. Для целей
настоящего Положения любой реальный или потенциальный конфликт интересов, возникающий
у такого Лица, являющегося представителем конкретной национальной спортивной организации
в соответствии с Уставными положениями, вследствие осуществления им трудовой либо
выборной функции в данной организации, не является нарушением настоящего Положения и не
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требует какого-либо дополнительного официального одобрения, кроме установленного в Уставе
ПКР.
3.5. Если у Связанного лица имеется или может возникнуть реальный или потенциальный
конфликт интересов в отношении своей деятельности, связанной с ПКР, оно должно
незамедлительно сообщить о конфликте старшему должностному лицу (непосредственному
руководителю) а он в свою очередь докладывает Президенту ПКР, председателю Исполкома
ПКР – первому Вице-президенту ПКР, руководителю Аппарата ПКР ПКР (и, когда это возможно,
довести эту информацию до его сведения до избрания или назначения на должность) или, если
такой конфликт интересов возникает во время проведения собрания, он должен незамедлительно
сообщить о конфликте Председателю соответствующего собрания. После этого лицо, в
зависимости от обстоятельств, должно:
- исключить себя из любых обсуждений, связанных с конфликтом;
- воздерживаться от голосования (и/или попыток оказания влияния на голосование) по
любому вопросу, касающемуся конфликта;
- воздержаться от попыток какого-либо воздействия для урегулирования конфликта
интересов или вопроса, к которому относится конфликт.
3.6.
Если в любое время после подачи заявления или уведомления о конфликте
интересов произойдет какое-либо существенное изменение в сообщенной информации,
Связанное лицо обязано подать дополнительное заявление или уведомление, описывающее
такие изменения, настолько быстро насколько это возможно.
3.7.
В случае наличия фактического или потенциального конфликта (независимо от
того, получена ли информация об этом в результате официального раскрытия или иным
образом), Президент ПКР, председатель Исполкома ПКР – первый Вице-президент ПКР,
руководитель Аппарата ПКР должны:
- проинформировать о конфликте всех соответствующих лиц о наличии конфликта
интересов;
- установить надлежащие меры безопасности для управления реальным или
потенциальным конфликтом;
- принять решение об игнорировании конфликта интересов и не применении к данному
конфликту интересов некоторых или всех положений настоящего Положения.

СТАТЬЯ 4: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Связанное лицо не должно раскрывать какой-либо третьей стороне (будь то в целях
личной выгоды или иным образом) любую информацию, предоставленную ему на условиях
конфиденциальности в ходе его деятельности в ПКР, за исключением случаев, когда это
требуется по закону или ПКР заранее соглашается на такое раскрытие в письменной форме или
информация уже является общедоступной (кроме случаев, когда такая ситуация возникает
вследствие нарушения этого пункта).
Для разъяснения сомнений в отношении характера конфиденциальной информации,
Связанное лицо должно проконсультироваться со старшим должностным лицом ПКР
(непосредственным руководителем)
Эта обязанность соблюдать конфиденциальность применяется (не ограничиваясь) к
повесткам дня и сопроводительным документам для встреч, содержанию обсуждений в ходе
встреч и протоколам заседаний.
СТАТЬЯ 5: ЦЕЛОСТНОСТЬ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
5.1.

Получение и дача взятки:
6

Под получением взятки подразумевается получение Связанным лицом лично или через
посредника взятки в виде денег, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда
взятка по указанию Связанного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо
если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе с целью
влияния на действия или принятие решений по любому вопросу, связанному с ПКР. Связанное
лицо
обязано
незамедлительно
проинформировать
старшее
должностное
лицо
(непосредственного руководителя) а он в свою очередь докладывает Президенту ПКР,
председателю Исполкома ПКР – первому Вице-президенту ПКР, руководителю Аппарата ПКР,
если ему стало известно о вовлечении Связанного лица в такую деятельность.
Под дачей взятки подразумевается дача взятки должностному лицу, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично
или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается
иному физическому или юридическому лицу). Связанное лицо обязано незамедлительно
проинформировать старшее должностное лицо (непосредственного руководителя) а он в свою
очередь докладывает Президенту ПКР, председателю Исполкома ПКР – первому Вицепрезиденту ПКР, руководителю Аппарата ПКР, если ему стало известно о вовлечении
Связанного лица в такую деятельность.
5.2.
Подарки и проявления гостеприимства:
5.2.1.
ПКР признает, что спортивные организации, поставщики услуг и другие
заинтересованные стороны могут время от времени предлагать Связанным лицам подарки и
проявлять гостеприимство. Связанное лицо никогда не должно принимать какие-либо
привилегии от третьих лиц, которые влияют (или могут обоснованно считаться влияющими) на
его здравое суждение, добросовестность, добропорядочность и профессиональную честность.
Основополагающий принцип заключается в том, что ни одно Связанное лицо не должно делать
ничего, что могло бы создать впечатление, что на него оказал или мог оказать влияние подарок,
проявление гостеприимства или другие способы выражения благодарности, в плане проявления
предвзятости в пользу или против какого-либо лица или организации при выполнении
официальных обязанностей в отношении ПКР.
5.2.2.
Принимая решение о том, можно ли принять дар или проявление гостеприимства,
Связанным лицам следует учитывать:
- может ли такой дар или проявление гостеприимства способствовать повышению
эффективности деятельности ПКР;
- налагает ли он на получателя выполнение или предполагает выполнение каких-либо
обязательств;
- является ли он регулярным, излишне щедрым или постоянным;
- связан ли он с любым решением, затрагивающим сферу деятельности ПКР или сферу
интересов предлагающим его лицом;
- может ли он быть обоснован;
- предоставляет ли он преимущества ПКР, которые перевешивают риск возможного
неправильного восприятия проявления гостеприимства.
5.2.3.
Связанное лицо не должно принимать любые подарки, проявления
гостеприимства или другие преимущества, которые предназначены или могут быть разумно
истолкованы как предназначенные для того, чтобы повлиять на принятие Связанным лицом
решения не в интересах ПКР.
Связанное лицо может предлагать и принимать по принципу добросовестности,
соизмеримые корпоративные подарки и проявления гостеприимства исключительно в качестве
знака уважения или дружбы при условии, что любые такие подарки или проявления
гостеприимства (или другие преимущества или привилегии), стоимость которых превышает
5000 рублей (или эквивалент в любой другой валюте) будут доведены до сведения и одобрены
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Исполкомом ПКР. Любое Связанное лицо, получившее подарок стоимостью более 5000 рублей,
автоматически отказывается от такого подарка, и подарок будет храниться, демонстрироваться
или уничтожаться по решению Президента ПКР или Председателя Исполкома ПКР - первого
Вице-президента ПКР или Исполкома ПКР.

СТАТЬЯ 6: ЦЕЛОСТНОСТЬ В СФЕРЕ АНТИДОПИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.
ПКР в рамках настоящего Положения стремится предотвращать коррупционную
практику для того, чтобы это не приводило к подрыву целостности его антидопинговой
деятельности во всех функциональных областях. В частности, но не ограничиваясь этим, в
соответствии с данным Положением не допустимы следующие виды нарушений:
- вмешательство в основные виды деятельности ПКР;
- неправомерное использование внутренней информации ПКР для любых целей (в том
числе, но не ограничиваясь, раскрытие внутренней информации любому третьему лицу, в случае
если Связанное лицо знало или должно было знать, что такое раскрытие информации может
привести к использованию либо распространению информации в отношении конфиденциальной
деятельности ПКР). Во избежание неопределенности, нарушением Положения является
раскрытие внутренней информации: (а) журналистам или другим представителям СМИ; и/или
(б) на сайтах социальных сетей, если Связанное лицо знало или должно было знать, что такое
раскрытие может привести к использованию информации, и/или (с) представителям любых
спортивных организаций, которые в противном случае не имели бы доступа к такой информации;
- подстрекательство, побуждение, вовлечение, инструктирование, убеждение, поощрение
или содействие любому Связанному лицу в совершении любого из вышеуказанных нарушений;
а также сокрытие от Исполкома ПКР, Президента ПКР или Председателя Исполкома ПКР
– первого Вице-президента ПКР или старшего должностного лица (непосредственного
руководителя) информации о:
- любых попытках, приглашениях, побуждениях, действиях или призывах совершить
поступок, который будет являться нарушением Положения;
- любом эпизоде, свершившемся событии или предположении, которые могут
свидетельствовать о нарушении Положения другим Связанным лицом или третьей стороной.
6.2.
На всех Связанных лиц автоматически распространяются, и они обязаны
выполнять все нормы Положения, и поэтому определение «Связанного лица», содержащееся в
Положении, включает всех Связанных лиц. В частности, каждое Связанное лицо, являющееся
таковым, считается согласившимся:
- в целях действующих законов о защите персональных данных и других законодательных
актов, а также в других целях: на сбор, обработку, раскрытие и использование информации,
касающейся его самого и его деятельности, включая конфиденциальную информацию,
касающуюся его самого и его деятельности, в той мере, в которой это явно разрешено в
соответствии с Положением, и должно подтвердить такое согласие в письменной форме по
запросу;
- нести личную ответственность за ознакомление со всеми требованиями Положения,
включая то, какие действия составляют нарушения в соответствии с Положением, и нести
личную ответственность за соблюдение этих требований;
- признать полномочия по принятию, внедрению, осуществлению постоянного контроля
за соблюдением Положения и применению санкций в соответствии с Положением Президента
ПКР, Председателя Исполкома ПКР – членов исполкома ПКР, рабочих групп, комитетов,
советов, рабочих групп; руководителя аппарата ПКР - работников Аппарата
- признать полномочия в вопросе поручения организации расследования Совету по
координации программ, планов и мероприятий Паралимпийского комитета России (далее Совет), Президента ПКР, председателя Исполкома ПКР – членов исполкома ПКР, рабочих групп,
комитетов, советов, рабочих групп; руководителя аппарата ПКР - работников Аппарата
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6.3. Во избежание каких-либо сомнений Исполком ПКР является уполномоченным
органом, обладающим необходимым правом и полномочиями в отношении любого Связанного
лица в отношении любого предполагаемого нарушения правил, которое подпадает под действие
Положения.

СТАТЬЯ 7: ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
7.1.
Любые обвинения или подозрения в нарушении Положения, независимо от их
источника, должны быть сообщены Президенту ПКР, Председателю Исполкома ПКР – первому
Вице-президенту ПКР, Руководителю Аппарата ПКР, старшему должностному лицу
(непосредственному руководителю) которые поручают Совету организовать расследование
деятельности любого Связанного лица.
7.2.
Для проведения расследования нарушений настоящего Положения Совет
привлекает Независимого эксперта по этике. Срок проведения расследования не должен
превышать 90 дней с момента передачи Советом Независимому эксперту по этике поручения на
проведение расследования по факту нарушения Связанным лицом настоящего Положения.
7.3.
Такие расследования могут проводиться в сочетании с информацией, полученной
в ходе расследования от национальных спортивных федераций, и/или информация, полученная
в ходе расследования может передаваться национальным спортивным организациями и/или
другим заинтересованным сторонам или соответствующим органам (включая, но не
ограничиваясь, судебными и следственными органами). Все Связанные лица должны в полной
мере сотрудничать в процессе проведения расследования. Национальные федерации могут
добровольно сотрудничать с расследованием. Независимый эксперт по этике определяет,
имеются ли основания для привлечения к ответственности и применении санкции за нарушение
Положения.
7.4.
Если Независимый эксперт по этике полагает, и этого требуют обстоятельства, он
может потребовать от любого Связанного лица, путем направления письменного Запроса,
адресованного Связанному лицу, предоставить ему любую информацию, которая разумно
связана с возможным нарушением настоящего Положения, включая письменное объяснение, в
котором подробно излагаются все факты и обстоятельства, о которых Связанное лицо
осведомлено в связи с возможным нарушением.
После направления любого такого Запроса и при условии соблюдения любых
применимых принципов действующего законодательства, Связанное лицо должно в полном
объеме сотрудничать с Независимым экспертом по этике в соответствии с таким Запросом, в том
числе предоставить необходимую информацию в течение разумного периода времени,
определенного Независимым экспертом по этике. При наличии оснований, Связанное лицо
может потребовать продления такого определенного срока, предоставив Независимому эксперту
по этике убедительные доводы в поддержку продления при условии, что решение о
предоставлении или отказе о продлении остается на окончательное усмотрение Независимого
эксперта по этике, действующего добросовестно и разумно.
7.5.
Любой личный опрос должен проводиться в месте и времени, определенном
Независимым экспертом по этике, и Связанному лицу в разумные сроки должно быть
предоставлено предварительное уведомление в письменной форме о требовании прибыть на
личный опрос. В ходе личного опроса может проводиться аудио-видео/съемка и вестись
текстовые записи, и Связанное лицо имеет право на присутствие адвоката и переводчика.
Независимый эксперт по этике будет использовать такую информацию только в целях
обеспечения применения настоящего Положения и будет хранить ее в условиях строгой
конфиденциальности, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации необходимо
для принятия решения по делу о нарушении Положения, прямо разрешено в соответствии с
настоящим Положением или требуется по закону.
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7.6.
В течение трех дней с момента завершения расследования Независимый эксперт
по этике направляет в Совет свое независимое заключение о результатах расследования, а также
рекомендацию относительно применения или не применения санкций в соответствии с
Положением. По запросу Совета Независимый эксперт по этике обязан предоставить в Совет
материалы расследования, на основании которых дано заключение.
7.7.
Если Совет считает, что нарушение, о котором идет речь, может также являться
нарушением действующего Уголовного кодекса РФ, он обязан сообщить об этом
соответствующим органам.
7.8.
Если Совет считает, что предполагаемое нарушение Положения штатным
сотрудником является незначительным по характеру и может быть разрешено путем вынесения
предупреждения и/или дисциплинарным взысканием, налагаемым Руководителем Аппарата
ПКР, а обвинение в нарушении и предполагаемая санкция не оспариваются данным Связанным
лицом, Совет может рекомендовать Руководителю Аппарата ПКР разрешить данный вопрос
вынесением решения по соглашению сторон. Данное решение может быть доведено до сведения
общественности.
7.9.
В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Независимого эксперта по
этике рекомендаций и заключения Совет рассматривает данные рекомендации и заключение и
направляет предложения Председателю Исполкома ПКР – первому Вице-президенту ПКР,
Руководителю Аппарата ПКР для принятия решения в отношении Связанного лица.
7.10. В течение 7 (семи) дней с момента получения председателем Исполкома ПКР первым Вице-президентом ПКР, Руководителем Аппарата ПКР предложений от Совета о
применении либо неприменении санкций, предусмотренных статьёй 8 Положения, они
рассматривают эти предложения и выносят соответствующее решение.
7.11. В случае несогласия с решением председателя Исполкома ПКР – первого Вицепрезидента ПКР, Руководителя Аппарата ПКР оно может быть обжаловано Связанным лицом в
Апелляционную комиссию не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия обжалуемого
решения.
7.12. Апелляционная комиссия обязана рассмотреть жалобу Связанного лица на
решение Руководителя Аппарата ПКР о наложении на него санкций не позднее 20 (двадцати)
дней с момента поступления жалобы в Апелляционную комиссию.
7.13. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционной комиссией на решение
председателя Исполкома ПКР – первого Вице-президента ПКР и Руководителя Аппарата ПКР
проходит под председательством Президента ПКР.
7.14. По результатам рассмотрения жалобы Апелляционная комиссия может принять
одно из следующих решений:
- отказать Связанному лицу в удовлетворении жалобы полностью и оставить решение
Руководителя Аппарата ПКР в силе;
- удовлетворить жалобу Связанного лица полностью и отменить решение Руководителя
Аппарата ПКР;
- удовлетворить жалобу Связанного лица частично, изменив вид применяемой санкции.
7.15. В случае несогласии с решением или результатом рассмотрения дела о нарушении
Положения Апелляционной комиссией Связанное лицо имеет право на обращение за защитой
своих прав в гражданский суд.
7.16. В ходе разбирательства Независимый эксперт по этике, Совет, Президент ПКР,
Председатель Исполкома ПКР- первый Вице-президент ПКР, Руководитель Аппарата ПКР,
Генеральный Секретарь ПКР, Апелляционная комиссия, Независимое лицо от Профсоюза
должны действовать в соответствии со справедливой и надлежащей процедурой и на основании
настоящего Положения.
СТАТЬЯ 8: САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ
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8.1.
При наличии нарушения настоящего Положения по рекомендации Совета
решением Президента ПКР, председателя Исполкома ПКР – первого Вице-президента ПКР,
Руководителя Аппарата ПКР может быть принято решение о наложении следующих санкций на
Связанное лицо:
- предупреждение в отношении будущего поведения (т.е. напоминание о сути и смысле
настоящего Положения, которые были нарушены, вместе с предупреждением о применении
санкции в случае повторного нарушения);
- дисциплинарное взыскание;
- рекомендация об отстранении от должности;
- отстранение от деятельности, связанной с ПКР, на определенный период;
- любые другие санкции в соответствии с Законодательством РФ.
8.2.
Санкции, которые должны быть установлены в каждом конкретном случае,
определяются с учетом всех значимых обстоятельств дела, включая оценку серьезности
нарушения и любых смягчающих или отягчающих факторов, которые могут иметь место
(включая официальные записи).
8.3.
Связанное лицо может запросить смягчения санкции на основании оказания
существенного содействия Независимому эксперту по этике и Совету (при условии, что степень
смягчения будет зависеть в основном от степени существенного содействия Независимому
эксперту по этике, Совету или другим соответствующим органам, которое позволило установить
факт других нарушений настоящего Положения).
8.4.
Если это уместно, реализация всех или части любых наложенных санкций может
быть отложена до тех пор, пока не будут выполнены условия, упомянутые в п. 8.3 Положения.
8.5.
Связанное лицо имеет право обжаловать решение о наложении на него санкций в
Апелляционную комиссию
8.6.
Связанное лицо, отбывающее период временного отстранения в связи с
нарушением данного Положения, может обратиться в Исполком ПКР, за досрочным
восстановлением своих полномочий в связи с новыми смягчающими обстоятельствами, такими
как оказание существенного содействия после принятия решения о наложении первоначального
периода отстранения. Исполком ПКР имеет право по своему абсолютному усмотрению решать
предоставлять такое досрочное восстановление или нет.
СТАТЬЯ 9: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заголовки, использующиеся в данном Положении, используются только для
облегчения использования документа. Они не влияют на содержание настоящего Положения.
9.2.
Любое отклонение от любого положения настоящего Положения и/или любые
нарушения, упущения, технические или другие недостатки в процедурах, соблюдаемых в
соответствии с настоящим документом, не ведут к признанию недействительными каких-либо
выводов, процедур или решений, если только не будет доказано, что это привело к тому, что
разбирательство было ненадежным или принятию неправомерного решения.
9.3. Любой пробел в настоящем Положении должен быть дополнен соответствующим
положением, и любые непредвиденные обстоятельства, возникающие в связи с применением
Положения, должны быть доработаны с отсылкой на и в соответствии с целями, лежащими в
основе данного Положения.
9.4. Если часть настоящего Положения по какой-либо причине признана
недействительной, неисполнимой или незаконной, эта часть будет считаться исключенной, а
остальная часть Положения будет сохранять свою силу и действие в полном объеме.
9.5. Настоящее Положение регулируется российским законодательством. Если возникает
какой-либо спор, который каким-либо образом связан с данным Положением, и не подпадает под
действие данного Положения, или других внутренних документов ПКР, а также не
предусмотрено разрешение такого спора каким-либо другим органом, исключительной
юрисдикцией для его разрешения будут обладать российские суды.
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