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I

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ РАФ И ДРУГИХ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ В РАМКАХ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАФ

1.Общее
Выборные органы РАФ играют ключевую роль в процессе принятия решений в рамках РАФ.
1.1.Будучи членом выборного органа РАФ, независимо от того, представляете ли вы
региональную федерацию или нет, ваши опыт, квалификация и увлеченность служит основной цели
РАФ – развивать автомобильный спорт и поддерживать безопасность для всех его участников.
1.2. В связи с этим, будучи членом выборного органа РАФ, от вас требуется соблюдение
нижеследующих основных стандартов поведения, которые необходимо выполнять в своей
деятельности:
 ваша деятельность должна быть честной, гласной, независимой, порядочной, старательной, и
защищать репутацию РАФ;
 вы не должны получать или стараться извлечь любую прямую или косвенную финансовую
выгоду от ваших возможностей в качестве члена выборного органа РАФ;
 у вас есть право и обязанность участвовать во всех заседаниях выборного органа, в котором вы
состоите членом;
 все решения принимаются большинством голосов, и, следовательно, вы обязаны уважать
мнение иных членов вашего выборного органа;
 откладывайте ваши личные дела на время заседаний и при принятии решений вашего
выборного органа;
 вы обязаны избегать конфликта интересов (см. ниже), и всегда должны действовать честно и
открыто;
 если вы понимаете, что можете оказаться в ситуации потенциального конфликта интересов,
выполняя свою роль в выборном органе РАФ, вам следует открыто заявить об этом и не
участвовать в обсуждении и принятии решений по такому вопросу;
 вы обязаны согласовать с ответственным секретарем право представляться от имени РАФ или
использовать имя РАФ перед третьими лицами, государственными органами или СМИ;
 вы обязаны сохранять конфиденциальность: любая информация доступная для членов
выборного органа должна сохраняться конфиденциальной и не должна распространяться
среди членов вашей семьи, бизнес партнёров, коллег или СМИ, если только это прямо
разрешено делать решением этого выборного органа.
2. Конфликт интересов
2.1.Конфликт интересов возникает, если одна из сторон РАФ или третьих сторон, вовлеченных
в деятельность РАФ, или спортивных мероприятий, организуемых по правилам РАФ, имеет или, может
иметь, финансовые или личные интересы, которые могут повлиять на способность выполнять свои
обязанности честно, независимо и старательно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СК РАФ
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС РАФ

2.2. Финансовые или личные интересы включают получение любых возможных преимуществ,
как для себя, так своих ближайших родственников или любого лица, с которым имеются близкие
профессиональные или личные отношения.
2.3.Конфликт интересов также возникает, если одна из сторон использует или, может
использовать конфиденциальную информацию, полученную в рамках выполнения своих
обязанностей в РАФ и на соревнованиях, с целью получения любого возможного преимущества для
себя или одного из лиц, перечисленных выше.
2.4.Стороны, участвующие в деятельности РАФ и третьи стороны не могут выполнять свои
обязанности в ситуациях, связанных с существующим или потенциальным возникновением
конфликта интересов. Любой такой конфликт должен быть незамедлительно предан огласке, путем
письменного уведомления организации, в рамках которой сторона РАФ или третья сторона выполняет
свои обязанности. При этом заинтересованная сторона должна:
• заявить об этом;
• отказаться от участия в любом заседании по этому вопросу, если прямо не предложено
остаться, чтобы предоставлять информацию;
• не учитываться в качестве члена с правом голоса для определения кворума на этом собрании;
• покинуть помещение во время голосования, если явно не предложено остаться, но не
голосовать по этому вопросу.
2.5. Ситуация потенциального конфликта интересов возникает, когда мнение или решение
стороны РАФ, исполняющей обязанности в рамках РАФ, может обоснованно рассматриваться как
находящаяся под влиянием отношений, которые она имеет, имела или может иметь, с другим лицом
или организацией.
В качестве стороны РАФ будут рассматриваться:
• Президент, вице-президент или член Совета РАФ, Совета РАФ по спорту, Ревизионной
комиссии, спортивных и специализированных комитетов РАФ, Апелляционного суда РАФ, Комитета
спортивной техники, Комитета официальных лиц и судейства, Комитета трасс и безопасности;
• члены исполнительного аппарата РАФ;
• консультанты и лица, привлечённые РАФ для выполнения определенных работ;
• спортивные комиссары, рейс-директор, руководитель гонки, наблюдатель, или технический
делегат, главный хронометрист, главный секретарь соревнования (члены ГСК соревнования),
исполняющие обязанности в рамках чемпионатов, первенств и Кубков России и кубков РАФ.
2.6. Стороны РАФ и третьи стороны должны проявлять должную осторожность и усердие при
выполнении своей миссии. Они не должны действовать таким образом, чтобы нанести ущерб
репутации РАФ.
2.7. Стороны РАФ и третьи стороны не должны быть связаны с юридическими или физическими
лицами, чья деятельность противоречит принципам, изложенным в Уставе РАФ, Спортивном кодексе
РАФ, иной регламентации РАФ.
3. Коррупция и взяточничество
3.1.Стороны РАФ и Третьи стороны не должны прямо или косвенно запрашивать, принимать
или предлагать взятки, вознаграждение, комиссионные, льготы или услуги любого характера, которые
скрыты и связанные с организацией деятельности РАФ и / или спортивных соревнований, включенных
в Единый календарный план Минспорта или Всероссийский календарь РАФ.
3.2. Взятка является стимулом или наградой или любой формой выгоды, предлагаемой,
обещанной, данной или разрешенной прямо или косвенно, чтобы ненадлежащим образом влиять на
кого-либо или в награду за выполнение какой-либо функции или деятельности, для обеспечения или
получения каких-либо коммерческих, договорных, нормативных или личных преимуществ.
3.3. Взятка может принимать различные формы, например:
 прямое или косвенное обещание или предложение чего-либо ценного,
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предложение или получение отката, вознаграждения, возмещения или иной формы
выгоды,
 предоставление помощи или пожертвований,
 использование права голоса для оказания ненадлежащего влияния.

