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Этический Кодекс членов сообщества ЮМИРА (ЭКСЮ). 
 
Сообщество ЮМИРА является общественным объединением, под этим «…понимается 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения…» (статья 5 ФЗ-82). 
Каждый член сообщества разделяет и прилагает максимально возможные усилия для 
реализации уставных целей сообщества.  

С целью регулирования стандартов поведения, определяющих взаимоотношения 
членов сообщества, устанавливается Этический Кодекс сообщества Юмира (далее ЭКСЮ). 
 
 ЭКСЮ является нормативной основой любой деятельности определяемой Уставом 
всех членов сообщества; призван способствовать повышению улучшению 
взаимоотношений между членами сообщества. При необходимости ЭКСЮ подлежит 
дополнению и изменению. 
  
Члены сообщества ЮМИРА выражают свою ответственность перед сообществом и 
готовность следовать ЭКСЮ соблюдением ряда общих принципов в своей деятельности: 

   
1. Принцип равенства: все члены сообщества рассматривают других членов 

сообщества как равных себе единомышленников, коллег, партнеров. 
 уважительное отношение, обсуждение по принципу «круга», предоставление  
 информации в разумные сроки, активное участие в проектах сообщества и т.д.  
 Запрещено безвозмездное использование времени, знаний, профессионализма  
 членов сообщества без их согласия, запрещены манипулятивные или какие-либо 
 другие действия, унижающие достоинство и профессионализм членов сообщества. 
  

2. Принцип доверия: все члены сообщества разделяют в отношении друг друга 
убеждение в высоком чувстве ответственности за результаты в достижении 
уставных целей сообщества, если не доказано обратное. 

Если вы не уверены что вы соблюдаете принцип доверия к себе, спросите мнение другого 
члена сообщества или членов правления. 
  

3. Принцип целесообразности: действия всех членов сообщества соответствуют и 
способствуют осуществлению уставных целей сообщества. 

 я знаю цели сообщества и действую на их достижение. я развиваю свои проекты, 
 участвуя в проектах сообщества. 
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4. Принцип соответствия: все члены сообщества действуют в интересах благополучия 
сообщества. При любых своих действиях член сообщества должен следить за тем, 
чтобы не причинить вреда сообществу. 

• соблюдать действующее законодательство 

• не делать объявления, заявления, сообщения средствам массовой информации 
от имени сообщества, запросы от СМИ необходимо направлять на электронную 
почту umiraclub@gmail.com 

• если посторонние лица оставляют негативные комментарии о сообществе в 
публичных источниках информации, необходимо передать данные комментарии 
третьих лиц вместе с URL и содержанием сообщения по электронной почте 
umiraclub@gmail.com  

• использование доменных имен, по которым можно было бы предположить, что 
владелец домена является официальным представителем сообщества или 
собственно сообществом, запрещено 

• при запросе какой-либо информации о сообществе от государственных 
учреждений, органов исполнительной власти и т.д., передавать данную 
информацию по электронной почте umiraclub@gmail.com  

• член сообщества имеет право информировать членов сообщества о своих услугах 
при условии, что информация является достоверной, корректной и соответствует 
требованиям законов Российской Федерации. 

 
5. Принцип общего: каждый член сообщества применяет в своей деятельности 

приоритет интересов общего над личным. 
 мы стремимся найти полноценное применение нашим знаниям, опыту и силам:    
если тебе кажется, что в твоем проекте есть место только для тебя - проверь, всё ли  
 учтено? скоре всего, твой проект станет намного эффективнее при включении  
 знаний, сил, профессионализма других членов сообщества. 
 

6. Принцип взаимодействия и поддержки: все члены сообщества стремятся к тому, 
чтобы их деятельность содействовала осуществлению личного и 
профессионального роста своего и возможно большего числа других членов 
сообщества.  

 члены сообщества поддерживают атмосферу сопричастности, участия, поддержки 
и  содружества. В нашем объединении - наша сила. Будьте открытыми, делитесь  
 информацией, приглашайте других членов сообщества к взаимодействию,  
 совместным работам и проектной деятельности. Участие в проектах происходит  
 исключительно на добровольной основе. 
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Контроль за исполнением положений ЭКСЮ возлагается на каждого члена сообщества. 
При выявлении членом сообщества нарушения какого-либо положения ЭКСЮ, следует 
направить информацию Председателю правления сообщества по электронной почте 
umiraclub@gmail.com с описанием выявленного факта нарушения.  
Председатель рассматривает данный факт и в течение 3-х рабочих дней с даты 
поступления информации формирует этический комитет.  
 Этический комитет формируется не менее чем из пяти членов сообщества, но не 
более, чем из пятнадцати, на добровольной основе членов сообщества. Председатель 
правления направляет письменное уведомление на электронную почту членам 
сообщества, где кратко формирует запрос с указанием факта нарушения, даты и времени 
заседания по обсуждению данного факта.  
Этический комитет определяет: 

• степень нарушения с точки зрения рисков и угроз для деятельности и репутации 
сообщества 

• применение мер по устранению рисков и угроз от данного нарушения 

• мер к нарушителю положений ЭКСЮ 

• необходимость внесения изменений в ЭКСЮ и при положительном решении этический 
комитет определяет порядок внесения данных изменений.  

 
Этический комитет в течение 5-ти рабочих дней выносит решение по выявленному факту. 
В случае, если мера к нарушителю определена как исключение из членов сообщества, то 
действия проводятся согласно статьи 3.8 Устава сообщества. 
 
Грубое нарушение принципов ЭКСЮ влечет за собой приостановку членства в 
сообществе либо исключение из него. 

Член сообщества может быть исключен при нарушении норм ЭКСЮ. Исключение 
из сообщества происходит следующим образом: 
одно нарушение - следует предупреждение Председателя правления 
сообщества в письменном виде на личный e-mail члена сообщества; 
повторное нарушение - следует исключение из членов сообщества путем 
удаления данных с сайта и блокирования доступа к участию в деятельности 
сообщества, в том числе в группах социальных сетей.  
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