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1. Правила этического 
кодекса

Этический кодекс участника программ Центра «Сэфер»

1.1. Членами сэферовского сообщества являются: участники всех программ 
Центра «Сэфер» (студенты, преподаватели, участники конференций, 
административный персонал).

1.2. Члены сэферовского сообщества несут персональную ответственность за свои 
действия;

1.3. Все члены сообщества обязаны избегать действий или ситуаций, которые могут 
привести к серьезным межличностным конфликтам;

1.4. Все члены сэферовского сообщества обязаны избегать действий или ситуаций, 
влекущих за собой вторжение в личное пространство (физическое, психологическое и 
информационное) друг друга без предварительного согласия.



2. Разрешение 
конфликтных ситуаций
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2.1. Все члены сэферовского сообщества должны разрешать свои конфликты открыто 
и мирно между собой. Если это невозможно, то обязательно немедленное 
информирование организаторов программ Центра «Сэфер» о сути конфликтной 
ситуации;

2.2. Организаторы не несут ответственности за конфликтные ситуации, а также их 
последствия, если информация о них не была своевременно передана 
организаторам;

2.3. Любые анонимные сообщения организаторам о конфликтных ситуациях, а также 
сообщения без указания конкретных участников ситуации рассматриваться не будут;

2.4. Рассмотрение конфликтной ситуации осуществляется организаторами только при 
условии возможности обсуждения со всеми вовлеченными сторонами;

2.5. Информация о конфликтной ситуации не передается организаторами сторонам и 
участникам сообщества, не вовлеченным в конфликтную ситуацию.



3. Ответственность за 
нарушение этического кодекса:
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3.1. В случае нарушения данных правил организаторы имеют право отказать члену 
сообщества в посещении всех или отдельных мероприятий, проводимых Центром «Сэфер», 
или наложить другое временное или постоянное ограничение на его участие.

3.2. Организаторы уведомляют о своем решении, принятом по итогам обсуждения, все 
вовлеченные стороны.

3.3. В случае несогласия с принятым решением, член сообщества может обратиться в 
Центр «Сэфер» за его пересмотром. Пересмотр производится только при условии 
предоставления дополнительных сведений и после повторного обсуждения со всеми 
вовлеченными сторонами.

3.4. В случае размещения кем-либо из участников сообщества информации о конфликтной 
ситуации в публичном доступе, организаторы оставляют за собой право (по согласованию с 
участниками ситуации) опубликовать детали произошедшего, которые стали известны в 
ходе обсуждения и/или повлияли на принятые организаторами решения.
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