
  

 

КОДЕКС ЭТИКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
КООРДИНАТОРОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИИ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Совет Матерей 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

положениями Федерального закона от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

2. Кодекс – это система профессиональных, моральных и этических принципов, 

норм и правил, которыми должен руководствоваться федеральный (региональный) 

координатор в своей деятельности. 

3. Федеральный координатор – это доброволец, который своим участием на 

добровольной, безвозмездной основе организует работу региональных 

координаторов федерального округа по наполнению информационного портала 

Совет Матерей в рамках проекта «Демографическая дорожная карта регионов 

России» по вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

Федеральный координатор курирует один федеральный округ Российской 

Федерации. 

4. Региональный координатор – это доброволец, который своим участием на 

добровольной, безвозмездной основе оказывает посильную помощь в сборе 

информации по вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в 

целях наполнения информационного портала Совет Матерей в рамках проекта 

«Демографическая дорожная карта регионов России». Региональный координатор 
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осуществляет свою деятельность в том субъекте Российской Федерации, где 

постоянно или преимущественно проживает. 

5. Федеральный (региональный) координатор всегда обязан действовать, исходя из 

принципов этики и поведения, зафиксированных в настоящем Кодексе, принятие, 

одобрение и соблюдение которых является непременным условием для его 

членства в Совете Матерей. 

 

II. Основные принципы и правила поведения федеральных (региональных) 

координаторов  

 

6. Федеральный (региональный) координатор, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы информационного портала Совет 

Матерей; 

б) соблюдать нормы этики, правила делового поведения и публичных 

выступлений; 

в) проявлять корректность и внимательность в обращении с должностными 

лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, организаций, представителями 

коммерческих структур и гражданами; 

г) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Совета Матерей; 

д) не использовать свое положение в Совете Матерей для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Совета Матерей, его руководителя; 

7. Федеральный (региональный) координатор обязаны принимать 

соответствующие меры по обеспечению сохранности информации (отчетов), 

которая стала им известна в связи с исполнением обязанностей в Совете Матерей. 



8. Федеральный координатор по отношению к региональным координаторам и 

другим членам актива Совета Матерей, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в чате 

мессенджеров благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата, а также принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликтных ситуаций. 

9. В своем поведении федеральный (региональный) координатор 

воздерживаются от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

10. Федеральный (региональный) координатор должен быть вежливым, 

доброжелательным, корректным, внимательным и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами, должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций. 

11. Внешний вид федерального (регионального) координатора при посещении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций должен 

способствовать уважительному отношению граждан к деятельности Совета 

Матерей, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

  

III. Ответственность федеральных (региональных) координаторов 

 

12. Федеральный координатор несет ответственность за действия или 

бездействие подчиненных ему участников региональных отделений Совета 

Матерей, нарушающих принципы этики и правила поведения, если он не принял 

меры по недопущению таких действий или бездействия. 



13. В случае нарушения положений настоящего Кодекса федеральный 

(региональный) координатор теряет свой статус и отстраняется от участия в 

деятельности Совета Матерей. 

 

IV. Окончание деятельности федерального (регионального) координатора 

 

14. Федеральный (региональный) координатор самостоятельно принимает 

решение об окончании своей добровольческой деятельности в активе Совета 

Матерей, но не ранее выполнения взятых на себя обязательств. Прекращение 

выполнения оговоренных обязанностей до того момента, когда они переданы 

другому лицу, является нарушением кодекса этики. 

15.  Федеральный (региональный) координатор информирует своих коллег о 

решении закончить добровольческую деятельность заблаговременно, в разумные 

сроки. 

16. Совет Матерей поощряет карьерный рост и готов к обсуждению с 

федеральным (региональным) координатором причин ухода и совместному поиску 

других, интересных (выгодных) для обеих сторон форм взаимодействия. 

 

 

 

 


