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«Кодекс профессиональной этики» 
 

Введение 
 
Членство в Объединении Декораторов Интерьеров (ОДИ) дает возможность быть 
частью авторитетного союза единомышленников-профессионалов, посвятивших 
себя стремлению к совершенству в дизайне интерьеров и архитектуре. 
 
Принадлежность к данной уважаемой организации – это возможность 
взаимообогащения идеями, распространения  знаний и   воздействия  на  
изменения внутри отрасли. 
 
Хороший дизайн и архитектура меняют человеческое восприятие, улучшают 
социальную и деловую жизнь, а также содействуют практике рационального 
использования материалов и распределения энергии. 
 
Вместе с преимуществами членства приходит необходимость нести определенную 
ответственность – каждый член ОДИ обязан оказывать должное внимание как 
своим клиентам,  так и Объединению, достойно осуществлять  профессиональную 
деятельность. 
 

Кодекс профессиональной этики 
 
Объединения декораторов интерьеров  разработало настоящий Кодекс  
профессиональной этики (в дальнейшем «Кодекс»), распространяющийся  на всех 
его членов независимо от сферы их деятельности. 
 
Кодекс устанавливает принципы и этические стандарты для членов Объединения. 
Целью деятельности Объединения является продвижение и поддержка  
достойного  качества профессиональной практики и компетенции в области 
дизайна интерьеров и архитектуры; Кодекс определяет ответственность перед 
обществом, клиентами, коллегами и в целом  отраслью. Соблюдение настоящего 
Кодекса является одним из условий членства в Объединении. 
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Условия и положения 
 
Как и все профессиональные организации, Объединение Декораторов Интерьеров 
обращает  внимание членов Объединения на ниже перечисленные  правила и 
условия.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними внимательно, чтобы избежать недоразумений. 
 
Настоящие правила и условия применяются  к членам ОДИ  с 1 сентября 2014 
года,  если иное не утверждено Общим собранием ОДИ. 
Пожалуйста, обратите внимание, что для некоторых пунктов существуют 
дополнения, касающиеся различных членских категорий: 
 
 «Дизайнеры, декораторы, архитекторы» («Категория 1») 
 «Мастерские» («Категория 2») 
 «Компании» («Категория 3») 
 «Специалисты» («Категория 4») 
 «СМИ» («Категория 5») 
 

Соблюдение правил  
 
Члены ОДИ  обязуются соблюдать законы, установленные государством, в 
котором они осуществляют свою деятельность, при этом Объединение имеет 
право применять только свой собственный Кодекс. 
 
Любой член ОДИ, по мнению Оргкомитета ОДИ, допускающий нарушения  Кодекса 
(в том числе задержку оплаты членских взносов), может быть предупрежден, 
временно отстранен или исключен из ОДИ. Такие действия могут быть 
произведены лишь после того, как члену ОДИ будет предоставлена возможность 
ответить на претензии по нарушению Кодекса, выдвинутые Оргкомитетом. 
Решение Оргкомитета будет окончательным и обязательным. 
 
 

1. Ответственность перед клиентом и обществом  
 

1.1 Члены ОДИ развивают необходимые навыки в соответствии со 
стандартами профессии/в рамках компетенции своего бизнеса,  
неизменно действовать честно.  

 
1.2 Члены ОДИ берут на себя профессиональные обязательства и стремятся 

к высокому уровню своей работы с целью повышения качества жизни 
общества. 

 
1.3 Члены ОДИ не должны выдвигать вводящие в заблуждение, обманные 

или ложные утверждения или заявления, касающиеся их 
профессиональной квалификации, опыта предоставления услуг. 
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1.4 Члены ОДИ осуществляют профессиональную деятельность лишь в том 
случае, если они имеют необходимое образование, подготовку или 
опыт.  

 
1.5 При осуществлении профессиональной деятельности члены ОДИ не 

должны сознательно нарушать закон или содействовать клиенту в 
совершении заведомо незаконных поступков.  

 
1.6 В процессе осуществления профессиональной деятельности члены ОДИ 

учитывают  потребности здоровья, безопасности и благосостояния  в 
обществе. 
 

1.7 Члены ОДИ прилагают все усилия для того, чтобы действовать с 
максимальным учетом проблем экологии и окружающей среды и всегда, 
когда это возможно, продвигать идею рационального использования 
энергии и повторного использования материалов. 

 
 

2. Ответственность перед Объединением 
 

2.1 Члены ОДИ упоминают принадлежность к ОДИ в публикациях, 
профессиональных выставках и прочих рекламных мероприятиях и 
имеют право использовать логотип ОДИ в печатной продукции.  

 
2.2 Член ОДИ, приостановивший или прекративший свое членство в 

Объединении, не имеет права упоминать Объединение в личных 
рекламных целях, а также использовать логотип ОДИ в печатной 
продукции или бланках.  

 
2.3 Члены ОДИ по возможности оказывают содействие в обмене знаниями и 

информацией среди членов Объединения.  
 
2.4 Члены ОДИ могут самостоятельно или посредством других лиц или 

организаций, действующих от  их  имени, продвигать и рекламировать 
свою деятельность, при этом рекламный материал должен содержать 
только правдивую, соответствующую действительности информацию с 
соблюдением авторских прав.  

 
2.5 Члены ОДИ  по возможности информируют администрацию Объединения 

о результатах профессиональной деятельности (в зависимости от 
специфики – проектах/публикациях/ новых коллекциях и т.д.).  
 

2.6 Члены ОДИ оказывают содействие администрации Объединения в 
развитии, продвижении Объединения, поддержании его имиджа и 
репутации.  
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2.7 Члены ОДИ не должны совершать действий, отрицательным образом 
влияющих на репутацию Объединения и, в частности, его членов.  
 

2.8 Члены ОДИ оплачивают взносы в соответствии со сроками, 
установленными администрацией ОДИ,  согласно действующему 
Кодексу. 

 
2.9 Члены ОДИ  соблюдают «Кодекс».  
 

 

3. Взносы и сроки 
 
3.1 Взносы 
 
При условии одобрения заявки на вступление, потенциальный член ОДИ 
оплачивает вступительный взнос не позднее, чем через 12 дней после принятия 
решения в соответствии с действующим Уставом. 
Действие годового членского взноса начинается с 1 января и заканчивается 31 
декабря текущего года. Ежегодные взносы должны быть оплачены до 1 марта 
текущего года.  
 
3.2 Прекращение членства  
 
Члены ОДИ оповещают о своем намерении прекратить свое членство в 
Объединении до 31 декабря текущего года. В противном случае необходимо 
выплатить полный ежегодный членский взнос. 
 
3.3 Возмещения 
 
Возмещение взноса или частичная его уплата не допускаются. 
 

4. Ответственность администрации Объединения  
 

4.1 Администрация Объединения проводит мероприятия по развитию и 
популяризации ОДИ.  
 

4.2 Администрация ОДИ освещает события, связанные с деятельностью 
членов Объединения, направленные на продвижение ОДИ, поддержание 
имиджа и репутации ОДИ, в случае, если это не противоречит желанию 
членов ОДИ. 

 
4.3 Администрация ОДИ оказывает содействие в организации различных 

профессионально полезных мероприятий, лекций, встреч, поездок. 
 

4.4 Администрация ОДИ осуществляет информационные рассылки 
полезные, по мнению администрации ОДИ, для членов Объединения в 
соответствии с направлением их деятельности. 
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4.5 В случае просьбы со стороны членов ОДИ, Администрация Объединения 

оказывает посильное содействие членам ОДИ в решении 
профессиональных вопросов.  
 

4.6 Администрация ОДИ проводит не менее 4 внеочередных встреч ОДИ в 
год сверх ежегодного отчетного собрания. 

 
 

5. Дополнения 
 
5.1 Дополнения для членской категории «Дизайнеры, архитекторы» 
(Категория 1) 
 
5.1.1 Ответственность перед клиентом и обществом  

 
5.1.1.1 Члены ОДИ Категории «Дизайнеры, архитекторы» осуществляют 

деятельность  с учетом финансовых  интересов клиента и поддерживает 
рациональные деловые отношения  с 
поставщиками/производителями/предприятиями торговли – в целом 
отраслью - в целях обеспечения наилучшего качества предоставляемых 
ими услуг. 
 

5.1.2 Ответственность перед коллегами 
 

5.1.2.1 Члены ОДИ Категории «Дизайнеры, архитекторы» не должны ни 
принимать от своих клиентов инструкции, заведомо предполагающие 
плагиат, ни осознанно копировать работы других 
дизайнеров/архитекторов.  
 

5.1.2.2 Члены ОДИ Категории «Дизайнеры, архитекторы» не должны пытаться 
прямо или косвенно вытеснять другого дизайнера/архитектора, а также 
соревноваться с другим дизайнером/архитектором посредством 
нечестных побуждений.  
 

5.1.2.3 Члены ОДИ Категории «Дизайнеры, архитекторы» не должны осознанно 
заключать  договоры на оказание услуг по проекту, над которым уже 
работают другие дизайнеры/архитекторы, являющиеся членами ОДИ, 
без предварительного  уведомления этих дизайнеров/архитекторов. 
 

5.1.3 Ответственность перед Объединением 
 

5.1.3.1 Члены ОДИ Категории «Дизайнеры, архитекторы» по возможности 
предоставляют фото материалы по новым проектам. 
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5.1.4  Ответственность администрации Объединения  
 

5.1.4.1 Администрация ОДИ предоставляет площадку на интернет ресурсах ОДИ 
для размещения портфолио члена Объединения с контактной 
информацией в разделе «Дизайнеры/архитекторы».  
 

5.1.4.2 Администрация ОДИ осуществляет техническую помощь в размещении 
портфолио члена Объединения Категории «Дизайнеры, архитекторы».  
 

5.1.4.3 Администрация ОДИ рекомендует членов ОДИ Категории «Дизайнеры, 
архитекторы» потенциальным заказчикам. 
 

5.1.4.4 Администрация ОДИ предоставляет список поставщиков и 
производителей – членов ОДИ -, и возможность пользоваться льготными 
ценами и специальными условиями. 
 

5.1.4.5 Администрация ОДИ оказывает содействие в разработке типового 
договора на оказание профессиональных услуг. 
 

5.1.4.6 Администрация ОДИ предоставляет профессиональную юридическую 
навигацию в качестве дополнительного сервиса (на платной основе). 
 

 
5.2   Дополнение для членской категории «Мастерские» (Категория 2) 
 
5.2.1 Ответственность перед клиентом и обществом  
 
5.2.1.1 Члены ОДИ Категории «Мастерские» осуществляют деятельность  с 

учетом финансовых  интересов клиента и поддерживает рациональные 
деловые отношения  с поставщиками/производителями/предприятиями 
торговли – в целом отраслью - в целях обеспечения наилучшего качества 
предоставляемых ими услуг.  

 
5.2.2 Ответственность перед Объединением 

 
5.2.2.1 Члены ОДИ Категории «Мастерские» по возможности предоставляют 

фото материалы по новой продукции, новым коллекциям/ другим 
результатам профессиональной деятельности. 
 

5.2.2.2 Члены ОДИ Категории «Мастерские» предоставляют эксклюзивные 
финансовые условия сотрудничества для действительных членов ОДИ 
категории «Дизайнеры/архитекторы». Условия обсуждаются с каждым 
Дизайнером/Компанией в индивидуальном порядке. 
 

5.2.2.3 Члены ОДИ Категории «Мастерские» размещают баннер Объединения на 
своих интернет ресурсах. 
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5.2.3  Ответственность администрации Объединения  

 
5.2.3.1 Администрация ОДИ предоставляет площадку на интернет ресурсах ОДИ 

для размещения лого дизайнера/компании с ссылкой на сайт (или 
другой ресурс) в разделе «Мастерские». 
 

5.2.3.2 Администрация ОДИ предоставляет доступ к базе данных участников 
ОДИ других категорий для профессионально ориентированных 
рассылок. 
 

 
5.3  Дополнение для членской категории «Компании» (Категория 3) 
 
5.3.1  Ответственность перед клиентом и обществом 
 
5.3.1.1 Члены ОДИ Категории «Компании» осуществляют деятельность  с учетом 

финансовых  интересов клиента и поддерживает рациональные деловые 
отношения  с поставщиками/производителями/предприятиями торговли 
– в целом отраслью - в целях обеспечения наилучшего качества 
предоставляемых ими услуг.  

 
5.3.2  Ответственность перед Объединением 

 
5.3.2.1 Члены ОДИ Категории «Компании» предоставляют эксклюзивные 

финансовые условия сотрудничества для действительных членов ОДИ 
категории «Дизайнеры/архитекторы». Условия обсуждаются с каждой 
Компанией в индивидуальном порядке. 
 

5.3.2.2 Члены ОДИ Категории «Компании» размещают баннер Объединения на 
своих интернет ресурсах. 
 

5.3.2.3 Члены ОДИ Категории «Компании» в приоритетном порядке приглашают 
членов ОДИ категории «Дизайнеры/архитекторы» для участия в 
рекламных поездках, интересных профессиональных встречах и 
лекциях. 
 

5.3.3  Ответственность администрации Объединения 
 
5.3.3.1 Администрация ОДИ предоставляет площадку на интернет ресурсах ОДИ 

для размещения лого Компании с ссылкой на сайт (или другой ресурс) в 
разделе «Компании».   
 

5.3.3.2 Администрация ОДИ предоставляет доступ к базе данных участников 
ОДИ других категорий для профессионально ориентированных 
рассылок. 
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5.3.3.3 Администрация ОДИ информирует о Компании и условиях работы с ней 
других членов ОДИ. 
 

 
5.4 Дополнение для членской категории «Специалисты» (Категория 4) 
 
5.4.1 Ответственность перед клиентом и обществом  
 
5.4.1.1    Члены ОДИ Категории «Специалисты»  ведут строгий контроль качества 

предоставляемых ими услуг. 
 
5.4.2 Ответственность перед Объединением 
 
5.4.2.1     Члены ОДИ Категории «Специалисты» предоставляют эксклюзивные 

условия сотрудничества для действительных членов ОДИ категории 
«Дизайнеры/архитекторы». 

 
Ответственность администрации Объединения  
 
5.4.3.1 Администрация ОДИ предоставляет площадку на интернет ресурсах ОДИ 

для размещения контактной информации в разделе «Специалисты». 
 

5.4.3.2 Администрация ОДИ предоставляет доступ к базе данных участников 
ОДИ других категорий для профессионально ориентированных 
рассылок. 
 

5.4.3.3 Администрация ОДИ приглашает членов ОДИ Категории «Специалисты»  
на общие собрания ОДИ. 

 
5.5 Дополнения для членской категории «СМИ» (Категория 5) 
 
5.5.1  Ответственность перед Объединением 
 
5.5.1.1 Члены ОДИ Категории «СМИ» освещают деятельность Объединения для 

поддержания высокого качественного уровня и престижности профессии 
дизайнер/архитектор. 
 

5.5.1.2 Члены ОДИ Категории «СМИ» содействуют развитию российского 
дизайна. 

 
5.5.2 Ответственность администрации Объединения  

 
5.5.2.1 Администрация ОДИ предоставляет доступ к базе данных участников 

ОДИ других категорий для профессионально ориентированных 
рассылок. 
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5.5.2.2 Администрация ОДИ предоставляет площадку на интернет ресурсах ОДИ 
для размещения лого информационного источника с ссылкой на сайт 
(или другой ресурс) в разделе «СМИ». 
 

5.5.2.3 Администрация ОДИ оказывает содействие в работе с членами ОДИ 
других категорий (помощь в организации интервью, предоставление 
уникального информационного материала и т.д.) по запросу.  
 

 
 
 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я прочитал, понял и согласен с 
Кодексом профессиональной этики и готов соблюдать Кодекс; я согласен 
соблюдать вышеуказанные положения и условия и выплачивать ежегодные 
членские взносы в указанный срок. 
 
 
ФИО (печатными буквами): 

 

 
Категория:  

 

 
Название Компании: 

 

 
Дата: 

 

 
Подпись:  
 
Пожалуйста, сделайте ксерокопию данного документа для вашего пользования, 
подпишите и верните заполненный оригинал Объединению Декораторов 
Интерьеров, 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 4 
 


