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КОДЕКС ЭТИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии со статьей 5 Закона 

Челябинской области от 10 ноября 2005 года № 412-ЗО «Об Общественной палате 

Челябинской области» и определяет основополагающие этические принципы и правила 

поведения членов Общественной палаты Челябинской области при осуществлении ими 

своих полномочий. 

Статья 2. Кодекс этики Общественной палаты Челябинской области (далее – кодекс) 

устанавливает обязательные для каждого члена Общественной палаты правила поведения 

при осуществлении им своих полномочий, основанных на морально-нравственных 

нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. 

Статья 3. Изложенные в настоящем Кодексе этические нормы, принципы, правила 

поведения, обязанности, а также ответственность за их нарушение, добровольно 

принимаются к исполнению членами Общественной палаты Челябинской области. 

 

2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

Статья 4. Каждый член Общественной палаты Челябинской области, участвуя в 

формировании гражданского общества, руководствуется правилами поведения в обществе, 

основанными на общепринятых общественных нормах морали и нравственности. 

Статья 5. В своей деятельности члены Общественной палаты должны учитывать, что 

никакая высокая цель не может затмить моральные ценности, и они должны 

руководствоваться принципами справедливости и законности.  

Статья 6. Общественные нормы морали и нравственности являются основами 

взаимодействия членов Общественной палаты с обществом. Такие же правила лежат в 

основе взаимодействия членов Палаты между собой.  

Статья 7. Каждый член Общественной палаты в своей деятельности должен 

руководствоваться общественными интересами и заботиться о повышении авторитета 

Общественной палаты. Члены Общественной палаты признают, что недопустимо 

самоутверждаться путем давления на мнение коллег.  

Статья 8. Члены Общественной палаты не должны использовать в публичной 

полемике грубые и некорректные выражения, не должны допускать обсуждение 

поведения и личность собеседника, и обязаны относиться к коллегам и окружающим в 

духе доверия, уважения и толерантности. 

Статья 9. Члены Общественной палаты обязаны проявлять уважение к убеждениям, 

традициям, культурным особенностям этнических  и социальных групп, религиозных 

конфессий, действующих на территории Челябинской области, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.  



Статья 10. Честность, объективность в суждениях и оценках, а также персональная и 

взаимная ответственность являются обязательными признаками поведенческой модели 

членов Общественной палаты. Они должны исходить из ответственного и 

добросовестного исполнения своих обязанностей.  

Статья 11. Члены Общественной палаты в своей деятельности и выступлениях в 

качестве члена Общественной палаты, не должны оказывать предпочтение той или 

иной политической партии. При этом член Общественной палаты может участвовать в 

мероприятиях, организованных партиями и направленных на развитие гражданского 

общества и поддержку гражданских инициатив. 

Статья 12. Во время своих публичных выступлений, члены Общественной палаты 

обязаны не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественной 

палаты или ее рабочих групп и комиссий, не будучи на то уполномоченными. Каждый 

член Палаты обязан содействовать представителям средств массовой информации в 

объективном освещении деятельности Общественной палаты. 

Статья 13. В случае опоздания или невозможности принять участие в работе органов 

Общественной палаты, члены Общественной палаты обязаны уведомлять председателя 

Общественной палаты, председателя комиссии, руководителя рабочей группы до начала, 

соответственно, пленарного заседания, заседания Совета Общественной палаты, 

заседания комиссии, рабочей группы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

 

Статья 14. Нарушением настоящего Кодекса является невыполнение или 

ненадлежащее выполнение членом Общественной палаты этических норм и правил 

поведения, установленных настоящим Кодексом. 

Статья 15. В случаях нарушения Кодекса этики  на заседании Общественной палаты, 

Совета Палаты, Комиссий и Рабочих групп, председательствующий предупреждает члена 

Общественной палаты о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного 

нарушения, лишает его права выступления в течение всего заседания. 

Статья 16. В случае грубого нарушения членом Общественной палаты Кодекса 

этики, его полномочия и членство в Общественной палате могут быть прекращены на 

пленарном заседании Общественной палаты, на основании Закона «Об Общественной 

палате Челябинской области», в порядке, установленном регламентом Общественной 

палаты. 

Статья 17. Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных 

настоящим Кодексом, допущенное членом Общественной палаты при осуществлении 

своих полномочий, которое отрицательно повлияло на осуществление целей и задач 

Общественной палаты. 

 


