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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Принимая во внимание миссию, цели и задачи Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского 
государственного Университета, а именно: объединение выпускников в динамичное и 
заинтересованное сообщество для развития профессиональных, творческих и научных 
связей внутри сообщества и с Университетом, для повышения конкурентоспособности 
Университета, сохранения и преумножения ценностей и уникальности университетского 
образования, культуры и традиций, а также,  основываясь на требованиях 
законодательства Российской Федерации и положениях Устава,  Ассоциация выпускников 
создала ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС АВ СПбГУ. 

 
Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1.1.   
Основные этические ценности Ассоциации выпускников СПбГУ 
 
Неотъемлемыми этическими ценностями деятельности Ассоциации являются принципы 
Единства, Справедливости, Уважения, Благородства, Созидания и Ответственности.  
Единство  

x мы разделяем принципы и ценности Ассоциации; 
x мы поддерживаем друг друга и Университет; 
x мы принимаем решения с учетом мнения максимального количества выпускников. 

Справедливость  
x мы беспристрастно подходим к выбору приоритетов при финансировании программ 

и проектов Ассоциации;  
x мы открыты для использования творческого потенциала и профессиональной 

экспертизы всех своих членов: инициатива и действия исходят от самих 
выпускников.  

Уважение  
x мы принимаем за аксиому, что все члены Ассоциации равны между собой; 
x мы принимаем на себя обязательство выслушать любого члена Ассоциации, 

обратившегося к нам, и дать свой ответ; 
x мы уважаем ценности и правила Университета; 
x мы уважаем право любого их членов Ассоциации на собственное мнение по 

политическим, общественным и религиозным вопросам. 
Благородство  

x нам чужды корыстные интересы, выражающиеся в получении Ассоциацией какой-
либо материальной выгоды от пожертвований спонсоров; 

x мы не говорим неправду; 
x мы не высказываем вслух оценки и осуждения друг друга; 
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x мы не делаем необоснованных заявлений, порочащих честь и достоинство членов 
Ассоциации. 

Созидание 
x мы стремимся изменить мир к лучшему; 
x мы проявляем социальную и экологическую ответственность; 
x мы стремимся быть лучшими в своем деле и стать образцом для подражания в своей 

стране. 
Ответственность  

x мы берем на себя ответственность за последствия наших действий; 
x мы выполняем данные нами обещания; 
x мы сопровождаем каждое пожертвование в адрес Ассоциации соответствующим 

договором и отчетностью. 
 

Статья 1.2.   
Цели и задачи Кодекса 
 
Основными целями и задачами настоящего Кодекса являются: 
 

x содействие достижению основных целей и задач Ассоциации; 
x обеспечение единообразного и правильного применения членами Ассоциации, ее 

руководителями, сотрудниками и членами Консультативного совета норм 
профессиональной этики; 

x определение условий и порядка применения мер воздействия к лицам, допустившим 
нарушение норм профессиональной этики.  

 
Раздел II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СОТРУДНИКОВ, ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА 
 
Статья 2.1.  
Соблюдение требований законодательства 
 
Члены  Ассоциации, ее руководители и сотрудники, члены Консультационного совета, 
руководствуясь при осуществлении деятельности Ассоциации интересами всех ее 
участников, а также государства и общества в целом, обязаны соблюдать Конституцию 
Российской  Федерации, законы Российской Федерации и правовые акты субъектов 
Федерации, на территории которых они действуют. 
 
Статья 2.2.  
Отношение с Санкт-Петербургским государственным университетом 
 

x Действительные члены Ассоциации выпускников уважают ценности и правила, принятые 
в СПбГУ; 
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x Члены Ассоциации выпускников в публичных выступлениях тактично и с уважением 
отзываются об СПбГУ, следуют нормам корпоративной этики; 

x Члены АВ в официальных выступлениях и документах используют имя и логотип СПбГУ 
только с согласия Университета или Ассоциации; 

x Члены и сотрудники Ассоциации берут на себя ответственность  использовать корректное 
наименование СПбГУ, согласно его нормативным документам, а именно: полное 
наименование на русском языке "Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет"";  сокращенные наименования на русском языке "Санкт-
Петербургский государственный университет" или "СПбГУ"; полное наименование на 
английском языке "Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-
Petersburg State University""; сокращенное наименование на английском языке "SPbSU". 
 

Статья 2.3.  
Отношение к политическим партиям, движениям, группам и избирательным 
кампаниям 
 
Ассоциация не принимает участие в политических акциях, не поддерживаюе политические 
партии, движения и группы, не финансирует избирательные кампании. 
 
Статья 2.4.  
Соблюдение права членов и участников сообщества на получение достоверной 
информации о деятельности Ассоциации 
 
Для сотрудников Ассоциации является неприемлемым предоставление государству и 
обществу в целом, ложной информации о положении дел в Ассоциации, расходовании 
материальных и финансовых средств, выделенных Ассоциации в качестве пожертвований 
или в форме целевых взносов. 
 
Статья 2.5.  
Конфиденциальность информации 
 
Ассоциация вправе раскрыть конфиденциальную информацию о лицах, оказывающих 
Ассоциации материальную поддержку (спонсорах) какой-либо третьей стороне 
исключительно при наличии согласия указанных лиц, либо (при отсутствии такого 
согласия) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 
неизбежности раскрытия конфиденциальной информации сотрудник Ассоциации обязан 
незамедлительно уведомить об этом спонсора. 
 
Раздел III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ АССОЦИАЦИИ 
 
Статья 3.1.  
Взаимоотношения 
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Во взаимоотношениях между собой сотрудники Ассоциации должны быть честными и 
порядочными, объективно оценивать и уважать знания и умения друг друга. Они обязаны в 
меру своего опыта помогать коллегам, рассчитывая на такую же помощь с их стороны, а 
также оказывать содействие другим участникам инициатив, включая волонтеров. Попытки 
завоевать себе авторитет путем дискредитации коллег неэтичны. Незапятнанная репутация 
- неотъемлемое  моральное требование к сотруднику Ассоциации. 
 
Сотрудники Ассоциации обязаны быть компетентными в сферах деятельности Ассоциации, 
включая ориентирование в юридических  и экономических аспектах. 
 
Сотрудники Ассоциации не должны пользоваться преимуществами от программ и проектов 
Ассоциации для достижения своих личных или корпоративных интересов. 
 
 
РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА 
 
Статья 4.1.   
Меры пресечения нарушений Кодекса 
 
За нарушение Кодекса к членам Ассоциации, ее руководителям, сотрудникам и членам 
Консультативного  совета могут быть приняты следующие меры: 
 

•  объявлено замечание; 
•  объявлено предупреждение о неполном соответствии целям и задачам Ассоциации; 
•  исключение из числа членов Ассоциации, ее руководителей, сотрудников, членов 

Консультативного совета. 
 
Право применения мер ответственности за нарушение Кодекса предоставляется Правлению 
Ассоциации. Решение о применении той или иной меры ответственности считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Правления Ассоциации, 
присутствующих на его заседании. Заочное применение мер за нарушение настоящего 
Кодекса не допускается. 
 

С этическим кодексом ознакомлен и согласен    

Дата ___________________     Подпись _______________________ 

 

 


