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I. Введение
Репутация честной и открытой перед избирателями Партии, строго
придерживающейся высоких стандартов деловой этики и поведения, является
залогом ее успеха и процветания. Следование высоким этическим принципам и
поддержание репутации Партии – одна из главных задач депутатов, выбранных от
Партии. Любое нарушение норм и правил деловой этики могут привести к потере
доверия к Партии со стороны избирателей и государственных структур.
Свою профессиональную деятельность депутаты ПВО осуществляют в
соответствии с целями и задачами, прописанными в Программе Партии, а также на
основе:
1) неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации,
нормативных документов Партии;
2) следования высоким моральным требованиям: честь, ответственность,
непредвзятость, справедливость, доброжелательность, являющимся
необходимым условием успешного выполнения Партией своих целевых задач;
3) соблюдения конфиденциальности информации;
4) полного и ответственного исполнения должностных обязанностей;
5) персональной ответственности за качество и результаты своей деятельности;
6) активного
противодействия
недобросовестным
поступкам
депутатов
различных уровней, придания гласности фактов нарушения законодательства
Российской Федерации депутатами различных уровней;
7) установления
и
развития
профессиональных
связей
на
основе
взаимоуважения и взаимопомощи;
8) поддержки положительной репутации Партии как в общественной, так и в
частной жизни;
9) постоянной работы над своим развитием, творческого подхода к выполнению
своих обязанностей, делового оптимизма и жизнелюбия.
Каждый депутат Партии несет ответственность за выполнение требований Кодекса
и руководствуется в своей деятельности программными установками Партии.
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II. Общие правила
1.

Депутат ПВО в своей деятельности должен неукоснительно соблюдать

законодательство Российской Федерации.
2. Депутат ПВО должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и
уважать достоинство других депутатов, а также должностных лиц и граждан, с
которыми он вступает в отношения в связи с исполнением депутатских обязанностей.
3. В личном поведении и быту депутат ПВО обязан соблюдать общепринятые
нормы морали и нравственности, поддерживать авторитет депутата ПВО.
4. Депутат ПВО должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков,
способных скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей и
законодательный орган, в состав которого он избран.
5. Депутат ПВО обязан поддерживать постоянную связь с избирателями, быть
ответственным перед ними и подотчетным Партии.
6. Депутат ПВО принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных
интересов своих избирателей:
1) рассматривает поступившие от них заявления, предложения, жалобы;
2) способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному
решению содержащихся в них вопросов;
3) ведет прием граждан;
4) изучает общественное мнение и, при необходимости, вносит предложения в
органы государственной власти области, органы местного самоуправления,
общественные объединения.
7. Депутат ПВО обязан регулярно отчитываться перед Партией и избирателями,
информировать их о своей работе. Информация, предоставляемая депутатом ПВО
Партии и избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной.
8. Депутат ПВО не должен использовать в личных целях возможности, связанные
со статусом депутата, во взаимоотношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
9. Депутат ПВО не должен использовать свое служебное положение для оказания
влияния на деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов,
лично его касающихся.
10. Депутату ПВО запрещается осуществлять иную трудовую деятельность в
других политических организациях. Работа в общественных организациях
разрешается только при условии, что она не будет влиять на выполнение им
основных обязанностей, наносить ущерб имиджу и интересам Партии.
11. Депутату ПВО запрещается распространять сведения, порочащие репутацию
Партии, ее руководства, рядовых членов, а также своих избирателей.
12. Формальное отношение депутата ПВО к выполнению своих функций,
отсутствие содержательного фактического результата работы расценивается как
неэффективная работа и нелояльное отношение к Партии и своим избирателям.
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III. Контроль за соблюдением Кодекса этики и поведения депутатов
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
1. Контроль за соблюдением депутатами ПВО настоящего Кодекса осуществляет
Комиссия по этике и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия.
2. Комиссия по этике и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия могут
рассматривать вопрос о нарушении настоящих Правил по собственной инициативе,
по предложению Центрального Аппарата Партии, Политических комитетов
Региональных отделений ПВО, Сопредседателя ПВО, а также должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей
организаций, общественных объединений.
3. Депутат ПВО вправе представлять в Комиссию по этике объяснение в
письменной форме по вопросу нарушения им настоящего Кодекса.
4. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство,
деловую репутацию депутата ПВО, депутат ПВО вправе защищать свои права всеми
способами, не запрещенными законом.
5. При признании Комиссией по этике жалобы необоснованной и принятия решения
об отсутствии нарушения настоящего Кодекса, Комиссия по этике вправе принять
участие в защите достоинства и деловой репутации депутата ПВО.
6. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении депутатом ПВО настоящего
Кодекса, Комиссия по этике принимает решение о наличии или отсутствии нарушения
настоящего Кодекса.
7. В случае грубого нарушения настоящего Кодекса, Комиссия по этике может
принять к нарушителю одну из следующих мер воздействия:
1) сделать замечание и предупредить о недопустимости нарушения настоящего
Кодекса;
2) рекомендовать члену ПВО принести публичные извинения;
3) распространить на информационных ресурсах Партии факты нарушения
членом ПВО настоящего Кодекса;
4) поставить вопрос об исключении члена ПВО из рядов Партии на голосование
Бюро Президиума ЦК ПВО.
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