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I. Введение

Перед нашей Партией стоит задача прийти во власть, чтобы добиться реализации
целей и задач, заявленных в Программе ПВО. Для этого нам необходимо заручиться
поддержкой, а значит, доверием подавляющего большинства граждан нашей страны.
Добиться этого мы сможем только в одном случае, если каждый член ПВО неустанно
будет доказывать, что он этого достоин.

Морально-нравственный облик члена ПВО обязательно отражается на всей Партии, а
следовательно, и на общем деле, целью которого является процветание России.
Каждый из нас должен стать живым примером тех ценностей и принципов, которые
отстаивает и пропагандирует партия. Поэтому Бюро Президиума ЦК приняло решение
создать Кодекс чести члена ПВО. Это свод норм и правил, которого должны
придерживаться члены ПВО. Они отражают уровень партийной культуры – системы
коллективных и личных ценностей, принимаемых и разделяемых всеми членами партии.

Если мы хотим видеть Россию сильной и процветающей страной, необходимо
создавать здоровое, высоконравственное общество. Давайте начнём с того, что
создадим его внутри Партии. И тем самым докажем, что слово Партии Великое
Отечество не расходится с делом.

II. Общие правила

1.

Соблюдать законы Российской Федерации.

2. Отстаивать ценности и принципы Партии, прилагать все усилия для достижения
целей Партии, исходя из ответственности перед Родиной и будущими поколениями.
3. Твердо и неуклонно проводить в жизнь решения Партии, разъяснять массам
политику Партии, способствовать укреплению и расширению связей Партии с
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соотечественниками. Вести борьбу с либеральной идеологией. Словом и делом
содействовать укреплению дружбы народов России.
4.

Активно участвовать в политической жизни страны.

5.

Ставить интересы России выше личных.

6. Всемерно укреплять идейное и организационное единство
правдивым и честным перед Партией и народом.

Партии, быть

7. Нести персональную ответственность за достоверность предоставляемых
информационных материалов. Воздерживаться от публичного высказывания симпатий и
антипатий, которые противоречат позиции Партии по отношению к тем или иным
политическим и общественным движениям или деятелям. Каждый член ПВО должен
понимать и всегда помнить, что любая высказанная им точка зрения (или
распространенная информация) непосредственно соотносится с Партией, ее имиджем и
влияет на ее репутацию в обществе.
8. Развивать критику и самокритику, смело вскрывать недостатки и добиваться их
устранения,
бороться
против
парадности,
зазнайства,
самоуспокоенности,
местничества, давать решительный отпор всяким попыткам зажима критики, выступать
против любых действий, наносящих ущерб Партии и государству, и сообщать о них в
Комиссию по этике и партийной дисциплине в соответствии с п. 2 главы III.
9. Быть непримиримым во всех случаях, когда нарушаются партийные принципы
подбора и воспитания кадров.
10. Соблюдать партийную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов
Партии, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Члены партии должны строить
свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и решения вопросов,
уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления
разногласий среди коллег. Член ПВО не может навязывать свою позицию посредством
угроз, ультиматумов и иных подобных действий.
11. В личном поведении и быту член ПВО обязан соблюдать общепризнанные нормы
морали и нравственности, поддерживать авторитет Партии.

II.I. Члену ПВО запрещается:

1. Участвовать в акциях, порочащих Партию как политическую силу; вести любую
противоправную деятельность (деловую, общественную, политическую, религиозную
и др.), которая может нанести ущерб репутации Партии.
2. Использовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб
чести и достоинству членов ПВО и других лиц, допускать необоснованные обвинения в
чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным
и насильственным действиям, национальной розни.
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III. Контроль за соблюдением Кодекса этики и поведения членов Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

1. Контроль за соблюдением членами 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 членов ЦК ПВО, Центрального Аппарата Партии, Политических комитетов
Региональных отделений ПВО, Сопредседателей ПВО, а также должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей
организаций, общественных объединений.
3. Член 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 члена ПВО, член 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 члена ПВО.
6. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении членом 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) лишить члена ПВО, нарушившего настоящий Кодекс, права голоса на срок от
одного месяца до полугода;
3) рекомендовать члену ПВО принести публичные извинения;
4) распространить на информационных ресурсах Партии факты нарушения членом
ПВО настоящего Кодекса;
5) поставить вопрос об исключении члена ПВО из рядов Партии на голосование
Бюро Президиума ЦК ПВО.
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