
Утверждено решением Правления Ассоциации 

собственников жилья «Мой дом» 

Протокол №3 от «20» марта 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ  

АССОЦИАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  

«МОЙ ДОМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Южно-Сахалинск 

2015 год 

 



КОДЕКС ЭТИКИ АССОЦИАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МОЙ ДОМ"                                                                                   2015 ГОД 
 
 

 

2 

Ассоциация собственников жилья «Мой дом» (далее – Ассоциация) создана в целях защиты прав и 

законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах,  расположенных на территории 

муниципального образования «город Южно-Сахалинск».  Достижение этой цели возможно только в 

условиях активного взаимодействия граждан  города Южно-Сахалинска с органами государственной власти 

и органами местного  самоуправления и напрямую зависит от качества реализации своих полномочий 

всеми членами Правления Ассоциации собственников жилья «Мой дом». 

Каждому члену Ассоциации в процессе осуществления своих полномочий необходимо: 

 содействовать претворению в жизнь идеалов нравственности, добра,  справедливости; 

 способствовать реализации и защите признанных мировым сообществом и гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; 

 содействовать обеспечению демократических принципов развития государства и общества. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

статья 1. 

Кодекс этики членов Ассоциации (далее – Кодекс) устанавливает обязательные для каждого члена 

Ассоциации правила поведения при осуществлении своих полномочий, основанных на морально-

нравственных нормах, уважении к обществу и к самим членам Ассоциации. 

Целью этических правил является введение в практику норм поведения между членами Ассоциации, 

собственниками помещений в многоквартирных домах, организациями, предоставляющими услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и органами муниципальной власти. 

статья 2. 

Члены Правления / члены Исполнительного комитета Ассоциации содействуют заинтересованным лицам в 

реализации прав собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Южно-Сахалинск и защите прав и законных интересов таких собственников, содействуют 

повышению жилищно-правовой грамотности собственников и членов Ассоциации. 

2. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ  

статья 3. 

Члены Правления / члены Исполнительного комитета Ассоциации при осуществлении своих полномочий 

обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Жилищным кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законодательством и нормативно-правовыми актами Сахалинской области, правовыми актами 

муниципального образования «Город Южно-Сахалинск», Уставом АСЖ «Мой дом», настоящим Кодексом,  

а также соблюдать общепринятые морально-нравственные нормы.  

 



КОДЕКС ЭТИКИ АССОЦИАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МОЙ ДОМ"                                                                                   2015 ГОД 
 
 

 

3 

статья 4. 

Член Правления / член Исполнительного комитета Ассоциации при осуществлении возложенных на него 

полномочий  должен: 

1. Руководствоваться общественными интересами и интересами собственников. 

2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, относиться к 

коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества, воздерживаться в 

публичной полемике от грубых и некорректных выражений, придерживаться манеры поведения, 

соответствующей деловому общению. 

3. Проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Федерации, 

официальным символам Сахалинской области. 

4. Относиться с уважением к русскому языку, как государственному языку Российской Федерации и 

другим языкам народов России. 

5. Заботиться о повышении деловой репутации Ассоциации собственников жилья «Мой дом».  

6. Оказывать помощь собственникам помещений в развитии правовой грамотности и содействовать в 

решении их проблем. Порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все 

обращения, в том числе и от членов Ассоциации, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральными конституционными законами и иными 

законодательными актами.  

7. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости.  В случае 

возникновения разногласий или конфликта интересов, в первую очередь учитывать интересы 

собственников. 

В случае возникновения у члена Правления / члена Исполнительного комитета Ассоциации личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, либо при возникновении 

ситуации оказания  воздействия (давления) на члена Правления / члена Исполнительного комитета, 

связанного с осуществлением своих полномочий, последний обязан в кратчайшие сроки 

проинформировать об этом в письменной форме председателя Правления / Исполнительного 

директора Ассоциации. 

8. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических и социальных 

групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и 

согласию. 

9. Содействовать  представителям  средств  массовой  информации  в  объективном  освещении 

деятельности Ассоциации, уважительно относиться к профессиональной деятельности  журналистов. 

10. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Ассоциации или ее рабочих органов 

(Правление, Исполнительный комитет), в том числе для средств массовой  информации,  не будучи на 

то уполномоченным. Комментируя деятельность Ассоциации, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, граждан и организаций, использовать только достоверные 
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сведения. Воздерживаться от заявлений, умаляющих  авторитет  Ассоциации  в  целом  и  

подрывающих  репутацию  членов  Ассоциации собственников жилья «Мой дом». 

11. Уведомлять Председателя Правления / Сопредседателя Правления / Исполнительного Директора / 

секретаря Правления о своем опоздании или о  невозможности  принять  участие  в  очередном  

заседании членов  Правления  Ассоциации.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

статья 5. 

1. Член Правления / член Исполнительного комитета Ассоциации в рамках своей компетенции  несет 

ответственность  за  деятельность,  связанную  с  подготовкой ответов на обращения  граждан. 

Обеспечивает объективное, своевременное рассмотрение обращения (в случае необходимости – с 

участием заявителя), соблюдая  Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской  Федерации, а также иные законодательные акты Российской Федерации, Сахалинской 

области и муниципального образования. Повышает  авторитет  Ассоциации  и  способствует  принятию  

мер по  защите  прав  и законных  интересов  собственников   помещений  в муниципальном 

образовании «город  Южно-Сахалинск». 

2. Член Правления / член Исполнительного комитета Ассоциации предоставляет отчет о проделанной 

работе по окончании каждого квартала в письменной форме на имя Исполнительного директора. 

статья 6. 

Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение членом Правления / 

членом Исполнительного комитета Ассоциации этических норм поведения, установленных настоящим 

Кодексом.    

статья 7. 

В случае нарушения норм Кодекса на заседании членов Правления Ассоциации, комиссии, рабочей группы 

и иных мероприятиях Ассоциации, председательствующий предупреждает выступающего о 

недопустимости подобного поведения. А в случае  повторного нарушения лишает его права выступления в 

течение всего заседания. 

статья 8. 

1. При  поступлении  информации  о  нарушении  членом  Правления / членом Исполнительного 

комитета Ассоциации  норм  настоящего  Кодекса  или  Устава Ассоциации, Председатель Правления  

(Сопредседатель Правления) обязан ознакомить с данной информацией члена Правления, 

Исполнительный директор - члена Исполнительного комитета,  чьи интересы затрагиваются данной 

информацией, и, предоставить  возможность в течение 10  дней  представить  свои  возражения.  Член 

Правления / член Исполнительного комитета Ассоциации  вправе представить Исполнительному 

комитету любые доказательства  в  подтверждение  своей позиции. 
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Решения по вопросам, изложенным в настоящем  разделе, принимаются Исполнительным комитетом 

простым большинством голосов от общего числа членов  Исполнительного комитета, за исключением 

вопросов о грубом нарушении норм  Кодекса. 

При  нарушении   норм настоящего  Кодекса  и  положений  Устава  Ассоциации к  члену Правления / 

члену Исполнительного комитета Ассоциации могут  быть  применены: 

 замечание; 

 предупреждение; 

 прекращение полномочий  члена  Правления / члена Исполнительного комитета Ассоциации. 

2. За каждое нарушение может быть применено одно дисциплинарное взыскание. 

3. Мера дисциплинарной ответственности применяется не позднее одного месяца со дня нарушения. 

4. Если в течение года со дня привлечения к дисциплинарной ответственности член Правления / член 

Исполнительного комитета Ассоциации не подвергся новому взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

статья 9. 

1. В  случае  грубого  нарушения  членом  Правления / членом Исполнительного комитета Ассоциации  

норм  Кодекса, его  полномочия  могут  быть  прекращены. 

Грубым  нарушением  норм  Кодекса  признаются  неоднократное (более  одного  раза)  нарушение  

положений настоящего  Кодекса  или  такой  поступок (деяние,  выступление,  поведение)  члена  

Правления / члена Исполнительного комитета Ассоциации,  в  результате  которого  авторитету  или  

репутации  Ассоциации был  нанесен  значительный  вред  (на  основании  мнения  не  менее  

половины  от  установленного  числа  членов  Правления Ассоциации). 

2. Член Правления / член Исполнительного комитета Ассоциации считается исключенным из членов 

Правления / членов Исполнительного комитета Ассоциации  датой принятия соответствующего 

решения. 

4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

статья 10. 

Действие  настоящего  Кодекса  распространяется  на всех  членов Ассоциации. 

В  отношениях, не  урегулированных  настоящим  Кодексом  и  законодательством  Российской  Федерации, 

члены Ассоциации должны  руководствоваться  морально-нравственными  принципами. 

статья 11. 

Настоящий  Кодекс  вступает  в  силу  со  дня его принятия на  заседании членов  Правления Ассоциации 

простым большинством  голосов  от  общего  числа  членов  Правления  Ассоциации собственников жилья 

«Мой дом». 

статья 12. 

Внесение  изменений  в настоящий  Кодекс  принимается простым  большинством  голосов  от  общего  

числа  членов  Правления  Ассоциации. 
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Решения  о  внесении  изменений  в настоящий  Кодекс,  вступают  в  силу  со  дня  их  принятия,  если  не  

принято  иное  решение. 

 


