
Приложение №3 

 

проект   

 

Кодекс делового поведения и этики  

членов Союза авиапроизводителей России 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Введение 

Кодекс делового поведения и этики (далее – Кодекс) представляет собой свод 

базовых правил, принципов и ценностей Союза авиапроизводителей России (далее – 

Союз), стандартов делового и социального поведения, высоких этических 

внутрикорпоративных и внешних взаимоотношений, а также социальной 

ответственности перед сотрудниками, организациями-членами Союза, деловыми 

партнерами, государством и обществом, которыми должны руководствоваться 

представители Союза в своей деятельности. 

Кодекс разработан на основе положений Устава Союза, Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса, общепринятых норм делового поведения и 

корпоративной этики, российских и международных законов и документов, 

определяющих лучшую практику корпоративного управления, с учетом положений 

Кодекса поведения Международного координационного совета ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ICCAIA). 

 

1.2 Цель и задачи Кодекса 

Цель Кодекса 

Целью Кодекса является определение обязательных для соблюдения правил 

делового поведения и этики, направленных на создание наилучших условий для 

реализации целей и задач Союза, повышения эффективности его работы, 

укрепление деловой репутации. 

Задачи Кодекса 

 определение на основе единых ценностей критериев добросовестного 

поведения представителей Союза во внутрикорпоративных и внешних 

отношениях; 



 2 

 развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических 

стандартах, поддержание атмосферы доверия, взаимного уважения и 

порядочности; 

 выявление и предотвращение любых злоупотреблений и превышений 

служебных полномочий, а также потенциальных рисков для репутации Союза; 

 повышение и сохранение доверия к Союзу со стороны делового сообщества, 

укрепление репутации открытого, профессионального и честного участника 

отрасли. 

 

1.3 Область применения Кодекса 

Настоящий Кодекс содержит минимальный набор стандартов и требований, 

разработанных для предотвращения злоупотреблений и содействия этичному 

поведению. 

Положения Кодекса применяются и действуют в отношении членов 

Наблюдательного совета, руководителей и членов комитетов Союза, представителей 

Союза в различных объединениях и организациях, в том числе в международных 

организациях, сотрудников дирекции Союза (далее – представители Союза). 

Все представители Союза должны быть ознакомлены с Кодексом и 

придерживаться изложенных в нем принципов и процедур.  

 

РАЗДЕЛ II.  МИССИЯ СОЮЗА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Миссия Союза  

Стать эффективной экспертно-аналитической платформой по выработке и 

реализации решений в интересах отечественной авиастроительной отрасли с учетом 

международного опыта. 

Цели и задачи Союза 

 Выработка рекомендаций по совершенствованию законодательной и 

нормативной базы, обеспечивающей гармоничное развитие авиастроительного 

комплекса и его научно-технического потенциала. 

 Участие в разработке и выполнении программ по вопросам технического 

регулирования, подготовка предложений в области летной годности, 

безопасности полетов, взаимодействие с авиационными властями и 

эксплуатантами. 

 Сотрудничество с национальными ассоциациями ведущих мировых 

авиапроизводителей. 

Уникальность 
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Союз является действительным членом Международного координационного 

совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA), представляющего 

интересы аэрокосмической промышленности в Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО). 

Ключевые компетенции 

 Консолидация на единой площадке авторитетных экспертов авиационной 

промышленности на постоянной основе. 

 Коллегиальная выработка позиций по ключевым вопросам развития 

авиастроительной отрасли. 

 Участие в разработке и сопровождение программы стандартизации 

авиационной промышленности. Разработка и внедрение авиационных 

стандартов, включая международные. 

 Мониторинг состояния и перспектив развития международного 

нормотворчества в области проектирования6 производства, сертификации, 

эксплуатации и обслуживания авиационной техники.  

 Содействие работе российских экспертов  в Международной организации по 

стандартизации (ISO). 

 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Исходя из целей и задач, Союз выступает за то, чтобы во всех аспектах своей 

деятельности поддерживать самые высокие требования к ответственности и 

добросовестности. Представители Союза, выполняя возложенные на них 

полномочия, принимая участие в мероприятиях как внутрироссийских, так и 

международных,  должны соответствовать следующим требованиям и стандартам: 

 Действовать честно, добросовестно и в интересах Союза. В случае 

возникновения конфликта интересов со своим работодателем, взять самоотвод 

в части соответствующей работы или мероприятия. 

 Прилагать разумные усилия, чтобы присутствовать на основании полученных 

приглашений на мероприятиях, проводимых Союзом; заранее информировать 

председателя о невозможности присутствовать; готовиться к заседаниям 

посредством предварительного ознакомления с материалами, приходить на 

заседания подготовленными к обсуждению тем повестки. 

 Признавая в качестве одной из основных задач консолидацию на единой 

площадке авторитетных экспертов в целях коллегиальной выработки позиции 

по ключевым вопросам развития авиастроительной отрасли, - работать в 

единой команде для достижения поставленных целей, проявлять 

профессиональные навыки и ответственность за результаты своей и 

совместной деятельности, при необходимости оказывать содействие другим 
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представителям Союза при решении вопросов. Активно участвовать  

в заседаниях, опираясь на собственный опыт и экспертное мнение; не 

допускать доминирования в диалоге; уважать роль председателя в 

модерировании повестки и процесса обсуждения. 

 Создавать и поддерживать доброжелательный психологический климат в 

Союзе. 

 Ответственно относиться к активам и имуществу, находящимся в 

собственности Союза (включая, но не ограничиваясь: помещения, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

конфиденциальная и служебная информация, интеллектуальная 

собственность), способствовать его сохранению и эффективному и 

рациональному использованию. 

 Избегать ситуаций, при которых собственные интересы или интересы 

организации-члена Союза будут противоречить обязанностям в Союзе. 

 Заботиться о защите конфиденциальной и деловой информации, доверенной 

представителю Союза в связи с выполнением им обязанностей. Представитель 

Союза не должен: 

1. как во время исполнения обязанностей, так и после их завершения, 

разглашать конфиденциальную информацию, если такое разглашение 

является юридически обязательным или особым образом 

согласованным; 

2. разглашать содержание дискуссий, заседаний или сообщений других 

представителей, которое не было соответствующим образом оговорено; 

3. разглашать сведения, составляющие собственность организаций-членов 

Союза и деловых партнеров, в том числе касающиеся их 

интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав; 

4. разглашать любую информацию, которая может оказать негативное 

влияние на имидж или репутацию Союза. 

 Участвуя в обсуждении вопросов, проявлять уважение к позиции других 

представителей Союза, административным процедурам Союза по принятию 

решений. Признавать, несмотря на собственное мнение, законность, авторитет 

и главенство любого решения, разработанного в рамках работы комитетов 

Союза и принятого Наблюдательным советом; надлежащим образом 

способствовать выполнению принятых решений. Относиться с уважением к 

тому, что Союз выступает с единой позицией и только через официальные 

механизмы (протокол / председатель / Наблюдательный совет). 

 Представлять официальную позицию Союза по тому или иному вопросу на 

различных мероприятиях, включая международные, имеют право Президент 

Союза, генеральный директор, генеральный секретарь и руководители 
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соответствующих комитетов. Остальные представители могут выступать от 

имени Союза при наличии соответствующих полномочий и разрешений. 

Материалы докладов и презентаций должны содержать положения, 

соответствующие позициям и политике, утвержденным Наблюдательным 

советом. 

 Вся официальная переписка от имени Союза осуществляется Президентом и 

генеральным директором Союза. При необходимости письма от имени Союза 

могут быть подписаны генеральным секретарем по вопросам, входящим в его 

компетенцию. Руководители комитетов имеют право осуществлять переписку 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета, информация по которым не 

должна противоречить позициям и политике, утвержденным Наблюдательным 

советом. 

 Взаимодействие с представителями средств массовой информации, ответы и 

открытые обсуждения деятельности Союза лично или посредством 

социальных сетей должны осуществляться только через уполномоченных 

Наблюдательным советом представителей Союза. Представитель, которому 

задают вопросы репортеры или другие представители СМИ, должен 

перенаправить их обращение указанному представителю. 

 

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРТСВЕННЫЕ ОРГАНЫ, СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

Осознавая общественную значимость результатов своей деятельности, Союз 

придерживается принципа открытости информации в своей работе, стремится к 

построению и поддержанию устойчивых, конструктивных взаимоотношений с 

органами государственной власти, союзами и/или объединениями, членом которых 

он является или с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. Свою 

деятельность Союз строит в строгом соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами. Отношения Союза с государственными 

органами, а также союзами и объединениями основываются на принципах 

ответственности, добросовестности, профессионализма, партнерства, взаимного 

доверия, а также уважения и нерушимости обязательств. 

Союз выполняет принятые обязательства по отношению к организациям, 

членом которых он является. 

Союз взаимодействует с деловыми партнерами (заказчики работ,  поставщики 

услуг, консультанты) на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, 

доверия, честности и справедливости. Возникающие в процессе деятельности споры 

Союз всегда решает правовым путем, стремясь путем переговоров найти 

взаимоприемлемые решения. 
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Представители Союза обязаны избегать резких заявлений в адрес мировых и 

национальных авиапроизводителей, необоснованно критиковать их продукцию. 

 

РАЗДЕЛ V. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

Союз не может быть безразличен к ситуации, когда в результате личных, 

семейных или других обстоятельств представитель Союза утрачивает (или может 

утратить) лояльность и объективность по отношению к Союзу или исполнению 

возложенных на него обязательств. Образующийся в таком случае конфликт личных 

интересов с интересами Союза негативно скажется на эффективности работы, 

вследствие чего Союз считает себя вправе предотвращать влияние такого рода 

конфликтов. 

Представитель Союза не может требовать, принимать и давать согласие 

принять напрямую или косвенно подарки, скидки, ссуды, услуги или привилегии от 

лица, коммерческой организации, корпорации, которые взаимодействуют с Союзом. 

Представитель Союза обязан проинформировать Наблюдательный совет о 

конфликте интересов или выгодоприобретении в свою пользу или в пользу члена 

своей семьи, или о конфликте в пользу партнерства, корпорации, организации 

любого рода, вовлеченной в деятельность Совета. Наблюдательный совет 

определяет наличие конфликта интересов и соответствующим образом 

информирует представителя о возможности присутствовать или не присутствовать 

на заседании Наблюдательного совета, комитета или другом мероприятии при 

рассмотрении или обсуждении вопроса, в котором он может быть заинтересован, 

голосовать или пытаться каким-либо образом повлиять на голосование по такому 

вопросу. 

 

 

 


