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КОДЕКС ЭТИКИ 

местного кинологического отделения томского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС) 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кодекс этики (далее - Кодекс) закрепляет ценности Отделения а также 
определяет основанные на них и принятые в Отделении наиболее важные 
правила поведения.  

Приоритеты: 

� Подготовка собак по курсу ПСС – командная работа. Сохранение и 
развитие команды является приоритетом №1. 

� Целевой задачей является создание резерва кинологических поисково-
спасательных расчетов– специально сформированную и 
подготовленную группу, сочетающую в себе высокий уровень развития 
профессиональных компетенций и профессиональных навыков, 
соответствующих требованиям и предназначенных для работы по 
предназначению.  Это приоритет №2. 

 

Стратегия Отделения базируется на следующих принципах: 

i. Повышение профессионального уровня членов Отделения как 
кинологов-спасателей в целях оказания эффективной помощи в 
работах по предназначению;  

ii. Повышение уровня взаимодействия с обществом в целях 
информирования и научения навыкам работы собак-спасателей 
как можно большей части населения владеющих собакой; 



iii.  Соблюдение интересов ТРО РОССОЮЗСПАС. 

 

 

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ 

Общими  ценностями Отделения являются:  

 профессионализм – глубокое знание специальности спасателя-
кинолога, своевременное и качественное выполнение поставленных 
задач, постоянное совершенствование профессиональных знаний и 
умений; 

  преемственность – уважение к труду и опыту «старших поколений»,  
профессиональное обучение и наставничество;  

 инициативность – активность и самостоятельность в оптимизации 
процесса работы по задачам Отделения; 

 бережливость – ответственный и бережный подход к использованию 
общего или предоставленного в пользование имущества, к 
собственному рабочему времени и рабочему времени других 
участников; 

 взаимное уважение – командный дух в работе, доверие, 
доброжелательность и сотрудничество в процессе решения 
поставленных задач;  

 открытость к диалогу – открытый и честный обмен информацией, 
готовность совместно выработать оптимальное решение;  

 имидж – ответственность за поддержание  позитивного мнения об 
Отделении. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ И УЧАСТНИКОВ 

 

Отношения между участниками и отделением строятся на основе доверия и 
взаимопонимания.  

Отделение соблюдает следующие принципы в отношении своих участников: 

- Конфиденциальность:  после вступления в кандидаты в члены 
РОССОЮЗСПАС данные участника (ФИО, телефон, Электронная 
почта) будут публиковаться в общем списке доступном для всех 



участников для более оперативного обмена информацией.  Участники 
не должны разглашать эти данные третьим лицам без согласования со 
участником чьи данные они хотят передать. 

- Методическое обеспечение: Отделение привлекает профессиональных 
кинологов, кинологов-спасателей для организации методического 
сопровождения. В перерывах между такими методическими 
семинарами каждый участник руководствуется рекомендациями 
полученными индивидуально от профессиональных кинологов.  
Группа во время тренировок работает по принципу индивидуального 
подхода. Руководителем тренировки для собственной собаки является 
сам участник-владелец собаки. Он на свое усмотрение прислушивается 
к советам других участников, просит организовать те или иные этапы. 
Другие участники не навязывают свое мнение, но должны помочь 
реализовать просьбу товарища по команде для своей собаки.  Владелец 
собаки  лично несет ответственность и за результат работы со своей 
собакой. 

- Система вознаграждения за результаты:  работа в Отделении 
осуществляется на принципах добровольчества и бескорыстно. Тем не 
менее вознаграждение может быть предусмотрено для инициаторов, 
реализующих проекты по привлечению внешнего финансирования в 
виде грантов, субсидий, спонсорства на реализацию конкретных 
проектов при условии что оно заложено в бюджет проекта. При этом 
благополучателями проекта должны быть все участники МКО 
РОССОЮЗСПАС.  

- Безопасность: Отделение стремится к обеспечению безопасности 
условий тренировок,  разрабатывает и вводит в действие собственные 
стандарты в области безопасности.  

- Дискриминация в отношении людей: отделение гарантирует 
участникам  защиту от любых форм дискриминации. Запрещены 
любые преференции по национальности, полу, возрасту и др.  

- Дискриминация в отношении собак: порода собаки не имеет значения. 
Отделение предоставляет участникам материалы для ознакомления с 
рекомендациями к занятиям в службах спасения в отношении пород. 
Абсолютное противопоказание – агрессивность. 

- Дискриминация в отношении достижений: собака или участник может 
работать лучше или хуже остальных, но это не является ни в коей мере 
поводом какой либо дискриминации участника или собаки. Отделение 
ценит своих участников независимо от величины достижений собак, но 
зависимо от степени усилий и участия в общей работе. 



- Конфликт интересов: Конфликт интересов – ситуация, при которой 
личная заинтересованность участника влияет или может повлиять на 
объективное и беспристрастное выполнение им задач Отделения и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью и интересами Отделения, способное причинить 
вред интересам Отделения. Наличие конфликта интересов (или 
кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для 
репутации Отделения. В случае возникновения конфликта интересов 
участники должны информировать руководителя и своих товарищей по 
команде, либо председателя ТРО РОССОЮЗСПАС.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

Отделение  ценити развивает в своих участниках личностные качества, 
присущие профессиональным спасателям. 

Профессионально важные свойства и качества спасателей: 
 

1. Физическая выносливость, устойчивость к физической усталости;  
2. Хорошая координация движений, способность использовать 
мускульную силу как взрывного, так и статического характера; 

3. Способность объективно оценивать свои силы и возможности; 
4. Способность к длительному сохранению высокой активности; 
5. Развитое пространственное мышление;  
6. Умение распределять внимание при выполнении нескольких действий, 
функций, задач; 

7. Способность принимать правильное решение при недостатке 
необходимой информации, при отсутствии времени на ее осмысление; 

8. Эмоциональная стабильность;  
9. Стрессоустойчивость;  
10.  Умеренная склонность к риску;  
11.  Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях; 
12.  Уверенность в себе; 
13.  Умение работать в команде; 
14.  Умение управлять эмоциями, не проявляя личных симпатий и 
антипатий; 

15.  Умение принимать чужую точку зрения и признавать собственные 
ошибки; 

16.  Умение как руководить, так и подчиняться в зависимости от целей, 
поставленных перед командой; 



17.  Уравновешенность, самообладание при конфликтах; 
18.  Упособность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; 
19.  Способность располагать к себе людей, вызывать у них доверие; 
20.  Способность найти нужный тон, целесообразную форму общения в 
зависимости от психологического состояния и индивидуальных 
особенностей собеседника; 

21.  Способность соотносить свои устремления с интересами других людей 
и социальных групп; 

22.  Способность продуктивно взаимодействовать с членами команды, 
решающей общую задачу; способность представлять и цивилизованно 
отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 
основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 
ценностям других людей. 

 
 
Отделение  не терпит в своих участниках  следующее поведение в 
межличностных отношениях: 
 

- Личные оскорбления и оскорбляющее поведение;  
- Сарказм, лицемерие, язвительность и грубость в общении; 
- Обсуждение с третьими лицами качеств своих товарищей по команде и  
- их собак; 
- Пренебрежение интересами отделения и товарищей по команде 

 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

 

Члены и кандидаты местного кинологического отделения при вступлении 
принимают обязательства следовать следующим правилам: 

1. Готовность регулярно  тренироваться. Команда с пониманием 
относится к личному времени участников, понимая, что все волонтеры 
имеют семейные и гражданские обязанности.  Тем не менее, причины к 
отсутствию на еженедельных тренировках должны быть сведены к 
минимуму, так как отсутствие на тренировке подводит остальных 
участников. 

2. Участие в общественных мероприятиях. Каждый член отделения 
должен понимать, что общественные мероприятия влияют на 
позиционирование деятельности отделения в глазах общественности. 
Поэтому каждый член отделения должен принимать в общественных 
мероприятиях, проводимых ТРО РОССОЮЗСПАС. 



3. Подготовка себя как спасателя. Каждый член отделения принимает все 
возможные меры,  чтобы повысить сою компетентность как Спасателя.   

4. Участник отделения понимает, что будет тратить собственные 
финансовые средства на экипировку, участие в семинарах, транспорт и 
прочее. Отделение не компенсирует такие расходы. Участник 
отделения никогда не будет предъявлять такие расходы в качестве 
аргументов ценности своего участия. 

5. Участник отделения понимает, что ему придется работать в сложных 
условиях природной и техногенной среды. Он должен быть готов 
войти в любую среду обитания и переносить любые погодные условия. 
Каждый участник должен быть готов встретить вызов сил природы, 
работать статистом на тренировках прячась в некомфортных, пыльных 
или влажных закладках. 

6. Участник отделения должен быть готов хранить секреты. Поисковые 
операции часто являются зоной ответственности регионального 
подразделения по ЧС  и подчиняются соответственным законам данной 
местности.  У участников нет свободы по своему усмотрению 
публично распоряжаться информацией которую получили во время 
ведения поиска. Вы должны быть готовы соблюдать 
конфиденциальность. Никаких случайных разговоров с журналистами, 
если это касается участия в ЧС, никогда не допускается. 

7. Участник отделения понимает, что готов участвовать в работе ПСС 
исходя из правильных соображений, не по причине «саморекламы» или 
повышения стоимости своей собаки, исходя прежде всего из желания 
соучаствовать работе спасателей как волонтеры. 

8.  Приоритет командной работы во всем. Каждый участник команды 
ПСС это герой. Каждый участник делает свой вклад в успех миссии 
различными способами. Каждый успех – это результат командной 
работы и нет никакого «Я» в команде. Все роли одинаково важны. 

 

 


