
Приложение № 1 

 

Утверждено приказом 

ГКУКС «СГНКЦ» 

от  25.12.2018 г. № 50       

 

 

Кодекс этики и поведения сотрудников  

ГКУКС «Севастопольский городской национально-культурный центр» 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГКУКС «Севастопольский го-

родской национально-культурный центр» (далее - Кодекс) разработан в соответствии поло-

жениями Конституции Российской Федерации, федерального закона от 25.12.2008 г.                 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Распоряжением Губернатора города Севастопо-

ля от 25.09.2018 г. № 361-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по реализации антикор-

рупционной политики в городе Севастополе до 2020 г.». 

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного пове-

дения сотрудников ГКУКС «Севастопольский городской национально-культурный центр» 

(далее Учреждения). 

3. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться со-

трудники Учреждения (далее – сотрудники) независимо от замещаемой ими должности. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в Учреждение, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятель-

ности.  

5. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения по-

ложений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от сотрудни-

ка поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками своих долж-

ностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для поддержания высоких моральных норм, уважительного 

отношения к работе, а также выступает как институт общественного сознания и нравствен-

ности сотрудника, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из крите-

риев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

9. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражда-

нами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ-

ном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

Учреждения и его сотрудников; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствую-

щего Учреждения; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или со-

циальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному ис-

полнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государствен-

ные органы обо всех случаях обращения к специалисту каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 



ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и за-

преты, исполнять обязанности, связанные с Уставом Учреждения; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делово-

го поведения; 

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

к) проявлять понимание и уважение к обычаям и традициям народов Рос-

сии и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб-

росовестном исполнении специалистом должностных обязанностей, а также избе-

гать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или автори-

тету Учреждения; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и законодательством города Севастополя меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интере-

сов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-

тельность организаций, должностных лиц, специалистов и граждан при решении 

вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отно-

шении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в долж-

ностные обязанности Специалиста Учреждения; 

п) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных вы-

ступлений и предоставления служебной информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе государственного учрежде-

ния, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в уста-

новленном порядке; 

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах мас-

совой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных 

денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 

иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 

Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, госу-

дарственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необхо-

димо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обыча-

ями делового оборота; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного рас-

поряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

10. Специалисты Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные пра-

вовые акты города Севастополя. 

11. Специалисты Учреждения в своей деятельности не должны допускать 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из по-

литической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

12. Специалисты Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастопо-

ля. 

14. Специалисты Учреждения при исполнении ими должностных обя-

занностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

15. Специалист Учреждения, наделенный организационно-распорядитель-

ными полномочиями по отношению к другим специалистам Учреждения, должен 

быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

16. Специалист Учреждения, наделенный организационно-распорядитель-

ными полномочиями по отношению к другим специалистам, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте-

ресов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции. 

17. В служебном поведении Специалисту Учреждения необходимо исходить 

из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доб-

рого имени. 

18 . В служебном поведении Специалист Учреждения воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци-

ального, имущественного или семейного положения, политических или религиоз-

ных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя-

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-

ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного обще-

ния с гражданами. 

19. Специалисту Учреждения призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструк-

тивного сотрудничества друг с другом. 

20. Специалист Учреждения должны быть вежливыми, доброжелатель-

ными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с граж-

данами и коллегами. 

21. Внешний вид Специалиста Учреждения при исполнении им долж-

ностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 

мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан друг с 

другом, соответствовать стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

22. Знание и соблюдение Специалистом Учреждения положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинар-

ных взысканий. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено приказом 

ГКУКС «СГНКЦ» 

от  25.12.2018 г. № 50       

 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями 

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию кор-

рупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013 г. 

 

1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым про-

явлением вежливости при формировании устойчивых деловых взаимоотношений. 

2. В связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового гостеприимства 

могут оказать непосредственное или опосредованное влияние на принятие работниками фе-

дерального казенного учреждения «Российский государственный военно-исторический ар-

хив» (далее – Организация) решений или нарушить нормы действующего антикоррупцион-

ного законодательства РФ или внутренних документов Организации, устанавливаются сле-

дующие обязательные требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства: 

– должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности Организации либо с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками и 

т.п.; 

– должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмерными конкретному 

поводу; 

– не должны быть дорогостоящими или предметами роскоши; 

– должны соответствовать требованиям внутренних документов Организации, в том 

числе Антикоррупционной политике и настоящим Правилам; 

– не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 

определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 

неэтичной целью; 

– не должны создавать каких-либо обязательств для получателя; 

– не должны быть в форме наличных и безналичных денежных средств, ценных бу-

маг, драгоценных металлов; 

– не должны создавать репутационного риска для Организации или ее сотрудников. 

3. Указанные выше правила применяются как к получению, так и к предоставлению 

деловых подарков и знаков делового гостеприимства. 

4. Работники, представляя интересы Организации или действуя от его имени, должны 

соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 

знаков делового гостеприимства. 

5. Работникам организации запрещается просить, требовать или вынуждать третьих 

лиц дарить им или их близким родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу 

знаки делового гостеприимства. 

6. Процесс обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства должен 

быть максимально прозрачным. 

7. При обмене деловыми подарками или знаками делового гостеприимства в рамках 

выполнения своих должностных полномочий и/или представления интересов, работник Ор-

ганизации обязан убедиться, что такие деловые подарки или знаки делового гостеприимства 

соответствуют требованиям антикоррупционного законодательства РФ и внутренним актам 

Организации. 



8. Работники Организации должны отказываться от предложений получения подар-

ков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечат-

ление об их влиянии на исход сделки, на принимаемые решения и т.д. 

9. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

Организации обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в 

тех или иных представительских мероприятиях. 

10. Не допускается принимать подарки и принимать знаки делового гостеприимства в 

ходе проведения прямых переговоров, при заключении договоров. 

11. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к ра-

ботнику Организации мер дисциплинарного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утверждено приказом 

ГКУКС «СГНКЦ» 

от  25.12.2018 г. № 50       

 

 

Положение о конфликте интересов работников  

ГКУКС «Севастопольский городской национально-культурный центр»   

(далее - Положение) 

 

I.      Общие положения 

1.Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования кон-

фликтов интересов, возникающих у работников ГКУКС «Севастопольский городской нацио-

нально-культурный центр» (далее - Учреждение) в ходе выполнения ими трудовых обязан-

ностей и является внутренним документом учреждения. 

2.Ознакомление гражданина, поступающего на работу в организацию, с Положением 

производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации. 

З. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения 

вне зависимости от занимаемой должности. 

 

П. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интере-

сов 

1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов по-

ложены следующие принципы: 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте инте-

ресов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании кон-

фликта интересов; 

защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

2.Формы урегулирования конфликта интересов работников организации должны 

применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

III. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и его 

урегулирования 

1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах инте-

ресов является должностное лицо учреждения, ответственное за противодействие корруп-

ции. 

2. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным нормативным 

актом учреждения и доводится до сведения всех его работников. 

3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме. Допустимо 

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией 

в письменном виде. 

4. Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией по противо-

действию коррупции. 

5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Организации рисков 

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 



6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено яв-

ляется или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных спосо-

бах урегулирования. 

7. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы сле-

дующие способы его разрешения: 

– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затраги-

вать личные интересы работника; 

– добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

– пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

– временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

– перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональ-

ных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

– передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой воз-

никновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

– отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения; 

– увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 

– увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте ин-

тересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходи-

мостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интере-

сов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации. 

 

IV. Обязанности работника в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных 

обязанностей работник организации обязан: 

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, инте-

ресов своих родственников и друзей; 

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утверждено приказом 

ГКУКС «СГНКЦ» 

от  25.12.2018 г. № 50 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по противодействию коррупции 

ГКУКС «Севастопольский городской национально-культурный центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции в государственном казѐнном учреждении культу-

ры города Севастополя «Севастопольский городской национально-культурный центр» (далее 

- Учреждение). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществ-

ляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проявлений коррупции в Учрежде-

нии с учетом их специфики, снижению коррупционных рисков; 

- предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Учреждении; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по пробле-

мам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодей-

ствия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупци-

онного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетер-

пимого отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определе-

ния: 

1.3.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в использовании 

лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного до-

стижения личных и/или имущественных интересов. 

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц  по   предупреждению   коррупции,   уголовному   преследо-

ванию  лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации 

их последствий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, вле-

кущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формиро-

вание и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Учреждении субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

- работники Учреждения; 

- физические и юридические липа, взаимодействующие с Учреждением. 

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получе-

ния выгод, а также липа, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

 1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектом антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распро-



странению. 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Положением об антикоррупционной политике Учреждения, Уставом Учреждения, ло-

кальными нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения. 

 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

антикоррупционной политики Учреждения. 

2.2. Координирует деятельность Учреждения по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в Учреждении. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвраще-

нию и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

Учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служеб-

ного поведения сотрудников. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направ-

ленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупци-

онных правонарушений. 

2.7. Рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в деятельности 

Учреждения, готовит рекомендации по применению мер ответственности за коррупционные 

проявления. 

2.8. Рассматривает сообщения о конфликте интересов, вырабатывает меры по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов. 

  

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе деле-

гировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комис-

сии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменном виде. 

3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 

в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной инфор-

мации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

3.5. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.6. Заместители председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комис-

сии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

3.7. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его ре-

шений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного задания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными матери-

алами. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность Учреждения по реализации мер противо-

действия коррупции. 



4.2. Комиссия вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию деятель-

ности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов локаль-

ных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной дея-

тельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых органами 

управления Учреждения документов нормативного характера по вопросам противодействия 

коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организацион-

ной работы противодействия коррупции в Учреждении. 

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих членов Комиссии, и носит рекомендательный ха-

рактер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


