
Соблюдение принципов 
добросовестности и ответственного 

поведения  
 

WWF придерживается высочайших стандартов профессионализма, добросовестности 
и этики на рабочем месте и в своей деятельности. В связи с этим WWF принял 
«Этический кодекс WWF» и Политику WWF по предотвращению и расследованию 
мошенничества и коррупции. Эта приверженность имеет основополагающее значение 
для создания эффективных, долговременных и справедливых решений актуальных 
экологических проблем. Осознавая, что WWF — лишь один из многих участников, мы 
ожидаем от всех наших грантополучателей, партнеров по контрактам и прочих сторон, 
с которыми мы сотрудничаем, соблюдать следующие обязательства: 

1. Уважать права человека в соответствии с принятыми нормами, национальными и 
международными законами о правах человека, включая уязвимые группы, такие 
как дети. 

 
2. Соблюдать все применимые законы и оказывать активную поддержку донору 

WWF для обеспечения их разумного соблюдения, включая, помимо прочего, 

[Уголовный кодекс Швеции, глава 10, разделы 5a-5e (Sw: Brottsbalk, SFS 1962: 

700), Европейскую Конвенцию о правах человека (ЕКПЧ) в соответствии с 

разделом 19 главой 2 Шведского инструмента о правительстве (Sw: 

Regeringsform, SFS 2011: 109)] и аналогичное законодательство в юрисдикциях 

Получателя. 

 

 
3. Соблюдать добросовестность при использовании финансов и активов, 

которые могут быть предоставлены по настоящему договору, включая принятие 

соответствующих мер для предотвращения, выявления и реакции на 

беспокойство по поводу злоупотреблений и иных незаконных действий; это 

подразумевает применение соответствующих политик и процедур, а также их 

соблюдение сотрудниками, субподрядчиками и третьими лицами; 

 
4.  Уважать и защищать сотрудников, предотвращающих и реагирующих на 

дискриминацию, травлю, злоупотребление полномочиями и гендерное 

неравенство на рабочем месте. 

 
5.  Уважать права работников на здоровье, безопасность, справедливую заработную 

плату и льготы, рабочее время, свободу ассоциаций и ведение коллективных 

переговоров, отсутствие дискриминации или жестокого обращения, запрета на 

принудительный труд и соблюдение трудовых ограничений в отношении детей в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Трудовыми нормами МОТ. 

 
6.   Уважать стандарты и соглашения о конфиденциальности, включая, помимо 

прочего, передачу конфиденциальной деловой информации и личных данных, 

защищенных соответствующим законодательством. 

 
7.  Получатель подтверждает, что он никогда не предлагал, не давал и не соглашался 

дать какому-либо лицу какое-либо поощрение или награду (или что-либо, что 

может быть сочтено поощрением или наградой) в связи заключением или 

выполнением этого Соглашения. Также, насколько известно Получателю, не 

существует конфликта интересов, который побудил WWF подписать настоящее 

Соглашение с Получателем. Получатель должен незамедлительно сообщать WWF 

в письменной форме о любых конфликтах интересов, которые могут негативно 

повлиять на WWF. 

 



8.  Информировать WWF о любом нарушении данных обязательств в деятельности 

грантополучателя гранта/подрядчика, либо в деятельности их субподрядчиков. 

См.  https://wwf.ru/about/support/ о том, куда и как сообщать о поводах для 

беспокойства. 

 
9.  Получатель согласен потребовать в письменном виде от своих субподрядчиков по 

настоящему соглашению соблюдения таких же обязательств. 

http://wwf.panda.org/organization/ethics/

