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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

A.L.IM. - Digital Consultants гарантирует всем членам помощь и поддержку в реализации
профессионализма, ориентированного на экономическую цифровую эволюцию, предлагая
реальное и эффективное профсоюзное представительство в пользу операторов цифрового
мира, направленное на международное признание новой профессии - цифрового
консультанта.

Статья 1 - Сфера применения

Правила Кодекса поведения применяются ко всем членам при осуществлении ими
профессиональной деятельности и в отношениях друг с другом, с клиентами и с третьими
лицами.

Статья 2 - Дисциплинарные и регулятивные полномочия

В случае нарушения членом правил поведения, к нему применяются дисциплинарные меры
по инициативе Президента и Совета директоров, которые информируют об этом Совет
Гарантов A.L.IM. Последний информирует Национальный совет наблюдателей A.L.IM.,
который, сделав необходимые оценки, принимает соответствующие меры.

Статья 3 - Обязанности, связанные с честностью, достоинством и приличием

В основе поведения Члена Организации должно лежать соблюдение обязанностей
порядочности, достоинства и приличия.

Член Ассоциации должен подавать яркий пример честности и хорошего гражданского и
морального поведения, даже вне профессиональной деятельности, чтобы сохранить доброе
имя профессиональной категории и Ассоциации.

Любой член Клуба, виновный в неправомерном поведении по отношению к другим членам
Клуба, подлежит дисциплинарному разбирательству.

Член не должен своей деятельностью сознательно способствовать совершению
правонарушений или противоправных действий.

Статья 4 - Обязанности лояльности, верности и справедливости

Сотрудник должен выполнять свою профессиональную деятельность лояльно и честно.

Дисциплинарный проступок совершается, если член Ассоциации совершает действия,
противоречащие интересам его клиента или профессии, и которые могут нанести ущерб
имиджу другого члена Ассоциации или самой Ассоциации.

Статья 5 - Обязанность проявлять осмотрительность
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Адвокат должен выполнять свои профессиональные обязанности с максимальным
усердием.

Статья 6 - Обязанность соблюдать конфиденциальность

Основной обязанностью юриста является сохранение конфиденциальности в отношении
осуществляемой деятельности и всей информации, полученной им/ею в ходе выполнения
своих обязанностей.

Партнер обязан гарантировать соблюдение профессиональной тайны своими сотрудниками,
даже если они являются случайными, и своими собственными сотрудниками.

Статья 7 - Обязанность компетенции

Ассоциат обязан не принимать задания, которые он/она не в состоянии выполнить с
надлежащей компетентностью и организацией средств и людей.

Принятие данного профессионального задания подразумевает компетентность юриста в его
выполнении. В случае каких-либо трудностей юрист должен сообщить об этом своему
клиенту, чтобы тот мог рассмотреть возможность замены его другим специалистом.

Статья 8 - Обязанность профессионального обновления

Член Клуба обязан постоянно заботиться о своей профессиональной подготовке, сохраняя и
расширяя свои знания, в частности, в тех отраслях, в которых он осуществляет свою
деятельность.

Член Ассоциации должен быть в курсе действующего законодательства и соблюдать
правила предоставления кредитов на обучение, утвержденные Ассоциацией.

Статья 9 - Запрет на использование неподобающих и оскорбительных выражений

Без ущерба для положений гражданского и уголовного законодательства, член Ассоциации
должен избегать использования некорректных и оскорбительных выражений в отношении
других членов и/или третьих лиц вне Ассоциации, в рамках деятельности, предусмотренной
профессией.

Ст. 10 - Информация о профессиональной практике

Ассоциату разрешается давать информацию о своей профессиональной деятельности в
соответствии с правильностью и правдивостью, уважая достоинство и приличия профессии
и обязательства по сохранению конфиденциальности.

Что касается средств информирования, то запрещены ненормальные способы раскрытия
информации, которые противоречат профессиональному достоинству.
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Что касается содержания информации, то раскрытие данных, касающихся клиентов и
третьих лиц, запрещено в соответствии с Регламентом ЕС 679/2016.

Статья 11 - Недобросовестная конкуренция

Член профсоюза должен воздерживаться от использования средств, несовместимых с
профессиональным достоинством, для получения новых заданий. В отношениях с
Ассоциацией он не должен усиливать свои собственные качества в ущерб другим и должен
вести себя в соответствии с общими принципами и правилами свободной конкуренции,
проявляя особую осторожность, чтобы не создавать причин для личных конфликтов.

Статья 12 - Использование логотипа

Участник может разместить логотип A.L.IM. - Consulenti Digitali с относительным номиналом,
соблюдая формы и содержание, а также цвета, составляющие его. Члену, работающему в
сфере цифрового консалтинга, не разрешается отказываться от членства в
профессиональной ассоциации.

Ст. 13 - Правила и место осуществления профессиональной деятельности

Участник должен гарантировать своим клиентам доступность своей организации в порядке,
обычно предусмотренном для осуществления цифрового консультирования. Член обязан
незамедлительно уведомить об этом секретариат A.L.IM. - Digital Consultants любое
изменение почтового адреса, адреса электронной почты или номера телефона.

Статья 14 - Отношения с членами

Член должен всегда поддерживать отношение сердечности и лояльности, чтобы сделать
ассоциативную и профессиональную деятельность более спокойной и правильной. Он
должен воздерживаться от любой деятельности или формы публичности, которая может
нанести ущерб или вред. В частности, они не должны критиковать других участников за их
работу, а также создавать впечатление превосходства или удобства своих собственных
услуг.

О любых нарушениях кодекса поведения необходимо сообщать исключительно в
дисциплинарные органы Ассоциации. Положения данной статьи приобретают еще больший
вес и актуальность, когда вышеупомянутое порочащее поведение совершается против члена
Правления или должностного лица или против имиджа Ассоциации в целом.

Статья 15 - Запрет на удержание клиентов

Участник должен воздерживаться от любого поведения, которое может быть
квалифицировано как "недобросовестная конкуренция". Кроме того, запрещается
использовать полученную информацию, касающуюся принципалов других участников, или
использовать преимущества командных заданий с целью получения принципалов.

Статья 16 - Отношения с A.L.IM. Nazionale
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Ассоциат обязан сотрудничать с A.L.IM. Ассоциат обязан сотрудничать с A.L.IM. Nazionale
для реализации институциональных целей и в соответствии с выбором Ассоциации.

Ассоциат, призванный выполнять ассоциативные поручения, должен выполнять их
добросовестно, беспристрастно и в интересах Ассоциации.

Отношения с лидерами Ассоциации должны быть основаны на достоинстве и взаимном
уважении.

Статья 17 - Дисциплинарное производство

Дисциплинарное производство осуществляется в Совете Гарантов A.L.IM. Национальные, в
формах и на условиях, предусмотренных Статутом и Правилами реализации. В любом
случае, дисциплинарное производство не будет действительным, если соответствующее
лицо не будет вызвано в суд с целью его/ее защиты, с разумным сроком для этого и правом
быть выслушанным по его/ее просьбе.

Статья 18 - Санкции

Конкретные положения данного кодекса поведения являются примерами наиболее
распространенных типов поведения и не ограничивают сферу действия выраженных общих
принципов. Знание и соблюдение этих правил является обязательным для всех членов
клуба.

Это на усмотрение Совета Гарантов A.L.IM. На усмотрение Наблюдательного совета A.L.IM.
налагаются санкции в случае нарушения хотя бы одной из статей, составляющих данный
кодекс поведения. Под санкцией понимается, в зависимости от серьезности случая, а)
выговор; б) порицание.

В случае серьезных или повторных нарушений, Апелляционный совет A.L.IM. В случае
серьезных или неоднократных нарушений, имеющих рецидивы, Наблюдательный совет
A.L.IM. предлагает Президенту временно отстранить или исключить из Ассоциации.


