Кодекс профессиональной этики
Российской ассоциации политических консультантов

В
качестве
члена
Российской
Ассоциации
Политического
Консультирования, я принимаю наличие стандартов профессиональной
деятельности, которым я должен следовать. Поэтому я обещаю
придерживаться данного Кодекса профессиональной этики политических
консультантов.

1. Я не буду заниматься деятельностью, которая бы дискредитировала
политический консалтинг.
2. Я буду относиться к своим коллегам и клиентам с уважением и
никогда намеренно не причиню вреда их репутации.
3. Я буду уважать доверие моих клиентов, и не обнародую
конфиденциальную или секретную информацию, полученную во время
наших профессиональных взаимоотношений.
4. В коммуникации с избирателями я не буду использовать тезисы и
образы, стимулирующие расовую, национальную, половую, религиозную
нетерпимость или любые другие формы незаконной дискриминации.
5. Я буду воздерживаться от ложных или вводящих в заблуждение
нападок на соперника, не буду вести негативную кампанию против членов
его семьи, и сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить
использование такой тактики другими.
6. Я буду подкреплять доказательствами свою критику в отношении
оппонента моего клиента.
7. Я буду честно взаимодействовать с представителями СМИ и
откровенно отвечать на их вопросы, когда у меня есть на это право и я
считаю это целесообразным.

8. При заключении контракта с клиентом я буду прямо озвучивать
обстоятельства, которые могут породить конфликт интересов.
9. Я буду стремиться работать легально, соблюдая требования
законодательства, в том числе в части оплаты налогов и обязательных
платежей.
10.
Я буду использовать любые средства, которые я получаю от моих
клиентов или от их имени только для реализации согласованных с ним целей.
11.
Получая вознаграждение за определенный период работы, я
выполняю оговоренную работу, и, в рамках этого периода, не расторгаю
отношений с клиентом ради другого проекта без его согласия.
12.
В случае прекращения отношений с заказчиком, я буду
воздерживаться от работы на его прямого конкурента в рамках данной
кампании.
13.
Я буду воздерживаться от давления на коллег, работающих на
другой стороне, или их близких, и буду удерживать от подобных действий
своих клиентов.
14.
Я буду честен и беспристрастен в профессионально общении, в
случае своей ангажированности я сразу заявлю об этом, не позволив ей
мешать профессиональному обсуждению вопросов политических технологий
и консалтинга с коллегами.
15.
Я обязуюсь полностью выполнять все договоренности с
нанятыми мной добросовестными коллегами и отстаивать их интересы перед
моими клиентами как свои собственные.
16.
Я не буду публично поддерживать любое физическое лицо или
организацию, своими действиями нарушающих положения данного Кодекса.

