Кодекс участника клубного формирования АНО «Клуб УАЗ Патриот»

1.

Общие положения

1.1
Настоящий Кодекс корпоративных отношений (далее Кодекс) разработан в
соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми
принципами корпоративного поведения.
1.2
Настоящий Кодекс является документом, фиксирующим основные принципы
взаимоотношений участников клубного формирования АНО «Клуб УАЗ Патриот»
(далее – Клуб), соответствующие целям их деятельности, а также, основным
правилам, регулирующим действия их руководства и персонала.
1.3
Настоящий Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и
интересов участников Клуба, справедливого отношения друг к другу, прозрачности
решений участников Клуба, профессиональной и этической ответственности
руководства Клуба, его представителей и работников, иных должноcтных лиц
привлекаемых для участия в работе, расширения информационной открытости и
развития системы норм деловой и профессиональной этики.
1.4
Участники Клуба по мере развития практики отношений в рамках Клубных
отношений будут стремиться к развитию заложенных принципов корпоративного
взаимодействия и положений, содержащихся в настоящем кодексе, возникающих в
связи с отношениями.
2.

Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе:
•
Клуб – объединение на добровольной основе и на принципах настоящего
Кодекса с целью максимально способствовать всестороннему развитию
внедорожного спорта и туризма, патриотизма, здорового образа жизни и семейных
ценностей.
•
Участники Клуба – это юридические и физические лица, которые определяют
и формируют направления развития внедорожного спорта и туризма, патриотизма,
здорового образа жизни и семейных ценностей, разделяющие цели и задачи Клуба
и принятые в число его участников в порядке и на условиях, предусмотренных
Положением и настоящим Кодексом.
3.

Цели и задачи Клуба

3.1 Основными задачами деятельности клуба АНО «Клуб УАЗ Патриот» являются:

укрепление статуса Российского производителя;

установление связей между органами власти, общественными
организациями, коммерческими организациями для проведения клубных
мероприятий;


патриотическое воспитание гражданского населения и подрастающего
поколения

поддержка региональных филиалов Клуба;

развитие традиций автотуризма;

проведение тематических мероприятий, в том числе совместно с
другими общественными и коммерческими организациями;

содействие в создании и развитии сферы услуг для Участников Клуба.

Организация
благотворительных
и
общественно-полезных
мероприятий и акций
- укрепление семейных ценностей
- организация культурных и спортивных мероприятий на территориях
согласованных АНО «Клуб УАЗ Патриот», способствующих развитию чувства
патриотизма граждан Российской Федерации.
Принципы организации мероприятий Клуба:
охрана природы;
 взаимопомощь на дорогах и вне дорог;
 содействие службам МЧС, службам спасения и скорой помощи,
особенно в труднодоступной местности;
 соблюдение законов действующих на территории РФ

4.

Принципы корпоративных отношений

4.1
Участники Клуба осуществляют свою деятельность на основе единой
корпоративной культуры, общих корпоративных ценностей, общей философии,
объединенных единой стратегией.
4.2
Клуб оказывает своим участникам всемерное содействие и поддержку, на
благо развития, в соответствии с Положением о Клубе и задачами Клуба.
4.3
Участники Клуба признают принцип иерархичности управления, на основе
баланса делегированных полномочий.
4.4
Участники клуба своевременно оплачивают средства на приобретение и
продление действия Клубной карты в порядке и в размере, утвержденном Советом
Клуба.
4.5
Участники Клуба основывают свою деятельность на принципе отсутствия
конкурирующих интересов внутри объединения.
4.6
Основой корпоративных отношений Участника Клуба являются партнерские
отношения, построенные на принципах и положениях действующего
законодательства и настоящего Кодекса.

4.7
Клуб обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую тайну
Участников Клуба и контролирует использование конфиденциальной информации.

4.8
Вступление в Клуб возможно только при соблюдении внутренних правил
Клуба, формируемых Положением и иными нормативными документами Клуба и
при наличии решения Совета Клуба.
5.9 Официальным местом сетевого общения Участников Клуба является форум «
https://uazpatriot.ru/forums.html », доступ к которому осуществляется согласно
правил и пользовательского соглашения
Организация прочих ресурсов для общения, создание групп в социальных сетях
от лица Клуба, несанкционированное использование логотипа Клуба и его
модификаций в коммерческих и иных целях, идущих в разрез с интересами Клуба,
является нарушением корпоративной этики и может являться основанием для
исключения из рядов нашего сообщества, прекращением действия и отзывом
лицензий и доверенностей.
5.10. В целях обеспечения и соблюдения качества корпоративного стиля, Совет
Клуба, региональные представительства и члены Клуба обязаны в деловой
переписке и деловом общении использовать атрибуты утвержденные Советом
Клуба ( бланки, визитки и т.п. )
5.11. Изготовление и тиражирование любых изделий с Клубной символикой
возможно только по согласованию с Советом Клуба.

5.

Система корпоративного управления

5.1.
Корпоративное управление осуществляется Советом Клуба, формируемым
из числа Участников Клуба.
5.2.
Совет Клуба является оперативной координационной группой, формируемой
на основе представительства Участника Клуба на добровольных и инициативных
началах.
5.3.
Совет Клуба осуществляет выработку и принятие рекомендательных
решений для Участников Клуба.
5.4.
В своей деятельности Совет Клуба руководствуется законодательством РФ
и настоящим Кодексом.
5.5.
В компетенцию Совета Клуба входит принятие стратегических и
координирующих решений:
•

по взаимоотношениям Участников Клуба;

•

по единой корпоративной политике, миссии;

•
по обеспечению эффективного руководства в достижении единых
корпоративных целей;
•
по концентрации и эффективному использованию ресурсов Участников
Клуба;
•
по устранению конкурирующих, спорных и конфликтных ситуаций между
Участниками Клуба, проявляющихся в процессе совместной
деятельности;

•
по осуществлению единой политики в инвестиционной, маркетинговой,
производственно-технологической, кадровой области, в учете и юридическом
сопровождении;
•

по укреплению положительного имиджа Клуба;

•
по поддержанию на единых принципах системы отчетности и внутренних
нормативных актов Клуба.
5.6.

Принятые решения Совета доводятся до Участников Клуба.

5.7.

На Совет возлагаются следующие задачи:

•

стратегическое планирование совместной деятельности Участников Клуба;

•

формирование принципов корпоративной политики;

•
обеспечение оперативного управления и внедрение новых форм развития
сообщества;
• информационно-аналитическое обеспечение деятельности Участников Клуба по
тенденциям развития общества.
6.

Участники Клуба и его сотрудники обязаны:

•
принимать решения и действовать на основе стратегии и тактики Клуба, а
также принимаемых Клубом решений;
•
в своей деятельности исходить из заботы об общих интересах Клуба и
общности (единства) участников Клуба;
•
уважать частную (личную) жизнь каждого Участника Клуба, не допуская
какого-либо вмешательства в нее;
•
поддерживать деловую репутацию и имидж Клуба в деловых и
общественных кругах;
•
во взаимоотношениях с работниками других организаций действовать
честно, этично и справедливо;
•
не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими
лицами, если это может привести к ущемлению интересов Клуба или нанести
ущерб его деловой репутации или имиджу;
7.

В отношении Участников Клуба:

7..1. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой Участник
Клуба, независимо от его положения, места работы и выполняемых служебных
функций – уважение к личности другого Участника Клуба.

7..2. Взаимное соблюдение принципа уважения личности обязательно в равной
мере для всех Участников Клуба.

7.3.
Клуб обеспечивает всем своим Участника равные возможности во всех
аспектах своей деятельности.
7.4.
Клуб обеспечивает право и возможность всех Участников Клуба участвовать
в управлении инновациями, выходить с предложениями по улучшению качества
работы Клуба.
7.3

В отношении конфликта интересов:

7.3.1. Участники Клуба своим поведением обязаны не допускать ситуаций, которые
ведут или потенциально могут привести к конфликтам интересов внутри Клуба.
7.3.2. С целью недопущения конфликта интересов между Участниками Клуба,
руководствуясь нормами деловой этики, Участник Клуба обязан:
не использовать материальные, информационные и иные ресурсы Клуба
для собственной выгоды и в интересах третьих лиц, без специального
согласования с Советом Клуба.
7.3.3. Все Участники Клуба должны соблюдать этические нормы и сообщать
Совету Клуба о любых известных им случаях совершенного или потенциального
нарушения требований настоящего Кодекса, внутренних правил и нормативных
актов.
8

Заключительные положения

8.1
Настоящий Кодекс принимается Советом Клуба и утверждается директором
АНО «Клуб УАЗ Патриот», информация о Кодексе раскрывается в соответствии с
порядком, установленным Советом Клуба.
8.2
Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Совета
Клуба.

Обязуюсь соблюдать ___________________________(Ф.И.О.)_________(Дата)________(Подпись)

