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Настоящий Кодекс выражает добровольное принятие 

всеми членами Ассоциации разработчиков, изготовителей 
и поставщиков средств индивидуальной защиты (далее Ассоциация 
«СИЗ») обязательства поддерживать высокие этические нормы 
в рамках законодательства РФ и международных правил, уставных 
и иных документов, решений органов и должностных лиц 
Ассоциации «СИЗ», соблюдать строгую дисциплину в бόльшей, 
чем это предусмотрено Законом степени. 

Цель Кодекса сообщить обществу, что члены Ассоциации 
«СИЗ» стремятся осуществлять свою практическую деятельность 
добросовестно, так, чтобы она служила на благо страны. 

Кодекс является, прежде всего, инструментом 
самодисциплины, но вместе с тем предназначен также и для 
использования в практике работы Комитета по этике. 

Кодекс служит основанием для дисциплинарного 
воздействия, когда поведение члена Ассоциации «СИЗ» не 
удовлетворяет требованиям, заявленным в настоящем Кодексе. 

Кодекс носит общеобязательный характер для всех членов 
Ассоциации «СИЗ». 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Под деловой этикой понимаются применяемые 
в Ассоциации «СИЗ» в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, документами 
Ассоциации «СИЗ» и, исходя из принципов партнерства, 
ответственности, открытости, взаимопонимания 
в профессиональной деятельности, нормы, правила, стандарты 
поведения члена Ассоциации «СИЗ» как профессионального 
участника рынка СИЗ в его взаимоотношениях с другими членами 
Ассоциации «СИЗ». 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I РАЗДЕЛ 

Основные принципы делового поведения 

Каждый член Ассоциации «СИЗ» должен соблюдать 
высокие нормы профессиональной деятельности, 
добросовестности, а также принципы делового поведения членов 
Ассоциации «СИЗ», добиваться признания изложенных принципов 
частью деловой культуры и последовательно применять их в своей 
ежедневной практике. 

 
1. Открытый доступ к информации. Рыночная экономика 
предполагает открытое ведение дел каждым ее участником 
и информационный обмен с учетом норм конфиденциальности 
между всеми участниками рынка. 

2. Уважение договора. Соблюдение договорных обязательств 
и следование данному слову способствует приобретению доброго 
имени и высокой деловой репутации, установлению крепких 
деловых отношений, построенных на уважении и доверии. Устная 
договоренность ставится наравне с письменной договоренностью. 

3. Уважение к закону. Во избежание разногласий в бизнесе 
и в целях создания одинаковых для всех условий конкуренции, 
честного и равного отношения ко всем игрокам рынка СИЗ, члены 
Ассоциации «СИЗ» должны неукоснительно соблюдать законы РФ. 

4. Добросовестная конкуренция. Честная конкурентная борьба 
основана исключительно на достоинствах своей продукции и услуг, 
взаимном уважении конкурирующих сторон, соблюдении общих 
для всех участников рынка правил поведения и предполагает отказ 
от недостойных и незаконных методов ведения дел и получения 
преимуществ. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Разрешение споров правовым путем. Цивилизованный рынок 
предполагает отказ от использования незаконных способов 
отстаивания экономических интересов. Любые формы разрешения 
конфликтных ситуаций, связанные с насилием, в том числе 
с физическим и психическим принуждением, признаются 
недопустимыми.  

6. Обеспечение устойчивого развития. Все компании и их 
работники должны стремиться к устойчивому развитию, 
обеспечивающему сбалансированное решение социально-
экономических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 
людей. 

7. Уважение всех клиентов, независимо от того, приобретают они 
товары или услуги непосредственно у компаний, входящих 
в  Ассоциацию «СИЗ», либо у иных компаний, действующих на 
рынке СИЗ. Таким образом, мы принимаем на себя ответственность 
за то, чтобы обеспечивать наших клиентов продуктами высокого 
качества и услугами, соответствующими их запросам. 

8. По заявлению и на основании предоставленных сведений Совет 
Ассоциации «СИЗ» принимает решение об опубликовании 
информации об организациях, предприятиях и лицах, допустивших 
нарушения, либо ненадлежащим образом выполняющих принятые 
на себя обязательства по соблюдению норм деловой этики. Вся 
ответственность за достоверность предоставленных сведений 
лежит на предоставившем такие сведения члене Ассоциации 
«СИЗ». 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II РАЗДЕЛ 

Этические нормы, регулирующие отношения 
членов Ассоциации и их клиентов 

Статья 1 

Члены Ассоциации «СИЗ» всей своей деятельностью 
должны повышать репутацию, известность и престиж Ассоциации 
«СИЗ».  

Статья 2 

Поставляя клиентам товары, работы и услуги, члены 
Ассоциации «СИЗ» должны руководствоваться высокими 
стандартами качества. 

Статья 3 

При выборе поставщика товаров, работ и услуг при прочих 
равных условиях члены Ассоциации «СИЗ» отдают предпочтение 
компании – члену Ассоциации «СИЗ». 

Статья 4 

В интересах Ассоциации «СИЗ» и своей собственной 
деятельности члены Ассоциации «СИЗ» должны по собственному 
желанию делиться с другими членами Ассоциации «СИЗ» 
формами, методами и опытом работы с целью повышения 
профессионализма и компетенции, поддерживать решения 
руководящих органов  и должностных лиц Ассоциации «СИЗ» по 
вопросам обмена информацией с целью повышения 
профессионализма всех членов Ассоциации «СИЗ». 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Статья 5 

Член Ассоциации «СИЗ» не должен пытаться получить 
несправедливые преимущества над другими членами  и должен 
осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы избежать 
конфликтов с другими членами Ассоциации «СИЗ». 

Статья 6 

Член Ассоциации «СИЗ» не должен использовать методы 
недобросовестной конкуренции по отношению к другим членам 
Ассоциации «СИЗ», а также организациям, работающим на рынке 
СИЗ с целью избежания профессиональных конфликтов и подрыва 
имиджа профессиональной деятельности и дискредитации всех 
членов Ассоциации «СИЗ». 

Занятие промышленным шпионажем не совместимо 
с членством в Ассоциации «СИЗ». 

Статья 7 

Члены Ассоциации «СИЗ» обязаны соблюдать авторские 
права в области интеллектуальной собственности партнеров и не 
нарушать Патентный закон РФ. 

Статья 8 

В случае, если в результате нечестной конкуренции или 
противоправных действий одного из членов Ассоциации «СИЗ» 
другому ее члену будет нанесен финансовый, материальный или 
моральный вред, все члены Ассоциации «СИЗ» обязаны принять 
общие меры для защиты их союза. 

Статья 9 

Члены Ассоциации «СИЗ» информируют всех участников 
Ассоциации «СИЗ» о клиентах, нарушивших свои обязательства 
и допустивших действия, которые могут быть истолкованы как 
нечестные по отношению к компании, входящей в состав 
Ассоциации «СИЗ». 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Статья 10 

Член Ассоциации «СИЗ» должен вести честную 
рекламную кампанию, предоставляя правдивую, объективную 
и точную информацию о предлагаемых товарах и  услугах. 

Статья 11 

Члены Ассоциации «СИЗ» не должны допускать 
публичных высказываний, порочащих деловую репутацию 
компаний, а также действий, наносящих им моральный 
и материальный ущерб. 

Статья 12 

Члены Ассоциации «СИЗ» обязаны не разглашать ставшие 
им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной 
информации и коммерческой тайне. 

Статья 13 

Члены Ассоциации «СИЗ» обязаны не допускать 
использования методов силового воздействия, а также применения 
угроз для решения спорных вопросов с другими членами 
Ассоциации «СИЗ». Спорные вопросы решаются исключительно 
путем переговоров. 

Статья 14 

Члены Ассоциации «СИЗ» обязаны не допускать 
незаконного изъятия, недружественного поглощения 
собственности. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

III РАЗДЕЛ 
 

Ответственность за нарушение Кодекса 
этики 

 

Статья 15 

В случае обвинения члена Ассоциации «СИЗ» 
в нарушении Кодекса деловой этики Ассоциации «СИЗ», 
финансовых и других обязательств, понесшая ущерб сторона 
обязана, если это член Ассоциации «СИЗ», обратиться в Совет 
Ассоциации «СИЗ», прежде чем обращаться в судебные органы. 

Статья 16 

В случае выявления и подтверждения фактов нарушений 
Кодекса деловой этики Ассоциации «СИЗ», финансовых и других 
обязательств членами Ассоциации «СИЗ», Совет Ассоциации 
«СИЗ» может:  

 принять решение об общественном порицании члена Ассоциации 
«СИЗ»; 

 принять решение о возмещении причиненного морального либо 
материального ущерба; 

 принять решение о передаче дела в суд; 
 принять решение об оказании юридической помощи потерпевшему; 
 в исключительном случае, об исключении из Ассоциации «СИЗ». 

Статья 17 

Член Ассоциации «СИЗ» имеет право обжаловать любое 
неправомерное решение исполнительных органов Ассоциации 
«СИЗ» на Совете Ассоциации «СИЗ». 

 


