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кодЕкс
этýtки и служЕБного повЕдЕния рАБотников

МБУ НГО <ЛI{КиС им.И.Ф. Бондаренко>)

l, Общие положения
j . i, КсlдsкС этикИ lr служебнсгО IIоведения работников (далее - Кодекс этики)
fuýБъ1 нг* <<ДЩКвС им. И,Ф. Бондаренко> (далее - r{реждение) разработан на
ФсllФ*а}ýиfi цоложе*rий Конституции Российской Федерации, Федера"пьного
зан*;л* от 25 деrсабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <<о противодействии коррупции).
э.2" КодекС этикИ предстаВляет собой совокупность общих цриЕципов
пр*сЬессИональноЙ этики! кOрпоративный ценностей и оснOвных праtsил
*;:ухtебного поведsния, которыL{и должны руководствоtsатъся
-1.ЧРО}!iýf;Еt{я независимо ст занимаемой ими должности.
i "З. Целямlt Кодекса этики является:

работники

- }/стаFrоtsлеýие этичеоких норм и правил служебного поведения работников для
добрrэс*ВестFtогО вьiполнеНия имИ своей профессионалъной деятельности,* +беспечение единой нравственно-нормативной основы поведения работников,
- ф*эрмяр*вание нетерflимого отношения к коррупции.
;.4. Кодекс этики служит основой для формирования взаимоотношений
Е YtlРеждеt{;{i,I, +с}l0ванных на нормах мор€lли, уважительного отношения
к раб*тшиýам и учреждению.
i.5. К+декс этртки призван повысить эффективность выполнения работниками
}, чрежд*Ё i4я ý воих дOлх{ностных обя занностей.
i "ft. Знаriрiо и соблюдение работниками положений Кодекса этики является
{}ýНИiъ{ И:З КРИТеРИеВ ОЦеНК}1 качества их профессионатьноЙ деятельности и
слиtgебн*г* ýOведения.
1"7 . Каждый работник учреждения должен следовать положениям Кодекса
этрlки, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника
уtiрежден?iя повýдения в отношениях с ним в соответствии с положениями
К*декса этt4кIi.
; "8" За нарушеilие положениЙ Кодекса этики руководитель и работник .

уЕiij*jкдеi{ия несст MopajrbнyEo о,гветственность, а также иную ответственность в
со*тветС,l,ЕрtИ с законоДатеJIьством Российской Федерации.
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понятия:
в трудовых

отн{}tttениях.
* jlr{чная заин,гересOванI{ость * возможность получения доходов в виде денег,
Р{НOГо рi}"{Yщества, в тOм числе имущественных прав, услуг имущественного
XaJ]aк]]epal результатOв tsыполненных работ или каких-либо выгод
i:T-pelanrlrilIecTB) Jrицоь,л, замещающим долN(ность, замещение которой
гiред}'сý,ýатi]ива€т обязанность принимать меры по предотвращению и
yрегy;ii*iэоваi{ию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком
Е}*дtтве }lлl-{ свойстве лицами (родителями, супругами, детъми, братьями,
сес"раь,{и, а так}ке братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
суljFYгами детелi}, гражданаN{и или организациями, с которыми лицо,
ЗаI\,{еiдающее доjIжность, замещеЕие котороЙ предусматривает обязанность
fiýиЁ}l&fать Mepbi Ео тiредотвраIцению и урегулированию конфликта интересов,
ii {Илrl) л}lца, сt}стоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
иеýуЕiе*твеt{llыми, корпоративными или иными близкЙми отношениями.
- с.Еу}riебная информация любая, не являющаяся общедоступной
Ъ1 }Те подхежащая разглашению информация, находящеяся в распоряжении
РабС:lтн*эttоts yчрехiдения в силу их служебных обязанностей, распространение
К*Т'*1эоlЪ tложет нанести ушцерб зако}iным интересам у{реждеЕия, клиентов
)"чреэ:tденияэ деJ-iовых партнеров.
- Н*нфликт интересов ._ сиryациr{, при которой личная заинтересованность
{*iэямая ъljlи косвенллая) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
,\lР*Г}'ЛИРоýаниkf конф,1-1икта интересов, влияет иiIи может повлиять на
ЁаДjI*Жэjцее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
iс-i-:;ч;кебны>l} обяза нностей (осуществление полномочий).
- Еlt}сетитель учрея{дения - юридическое или физическое лицо, котOрому
YчреiЁденLlем оказываются услуги, ilроизводятся работы в процессе
*с=ъitц€ствj-тения деятельности.
- Д€jТОВоl.i партнер * физическое илtI юридическое лицо, с которым учреждение
*ЗаI,rМО;{еЙствует на ос}l0вании договора в устанOвленноЙ сфере деятельности.

З . L]сновные ilрин t{иýы профессиональной этики
работников учреждения

f;еЯТеЛьнСсть yчреждеЕия,, работников учреждения основывается
на след:./юLцих принциiiах профессиональной этики :

З.i. ЗакGIlность: учре}кдение, работники r{реждения осуществляют свою
ДеЯтgýЬнiiсть в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
dЭ*Д*Раl:ъныlчlr{ закоI{аIчяи, иными нормативными правовыми актами Российской
ФеЛеРацииэ закоIlодательством Свердловской области, настOящим Кодексом;
3.2. FIриоритет IIрав и законных интересов }п{реждения, кJIиентов у{режденр{я,
делGвнх ilapT[repoB }rчреждения: работники учреждения исходят
ijз ТOго: чте гrрава и законные интересы учреждения, кл}iентOв учреждения,
Д€ЛФВъiх ilapTнepoв учрежденяя ставятся выше личной заинтересованности
раб*тникt]в },чреждеЕ{Irя ;

_ 2. основl{ые цоIuIтия
В це.тiях Еастояшего Кодекса этики используются следующие

раб*тiлики yчре}кдения - лица, сOстоящие с учреждением
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З.З. Ер*фессионrшtизм: " }iчреждение принимает меры по
и ýоЕьlшению }?овня квалификации и профессионализма

поддержанию

работников
учрежденl{я, i} том числе fiутем проведения профессионЕtпьного обучения.
Раtботники учреждения стремятся к повышению своего профессион€tпьного
a}r}]0Eiiя;

-З.4. ьlезавис}lмость: работники учреждения в процессе осуществления
ji*Ётеjiь}tос,гЁ! i{e дOЕуска-ют предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые
&,icгyT нанести уrщерб правам и законным интересам кJIиентов учреждения,
деJi*вых iIapTнepCIts учреждения;
З.5. добросовестцость: работники учреждения обязаны ответственно
,i{ сгrраведливо отI{сситься друг к другу, к кJIиецтаh{ уlреждения, деловым
i-i apТi{rjpa}i учр*жден ия.
Учре:кдение сбеспечивает все необходимые условия, позволяющие
ее клиенту, z так}ке организации, контролирующей его деятельность, получать
дФкчýrенты, необходиfo{ьiе для осуществления ими деятельности в соответствии
с требо*ан}tями законодагельства Российской Федерацi{и;
З.*. информациOнн€ui открытость: учреждение осуществляет раскрытие
инф*рмации tэ cвOe&t правовом статусе, финансовом состоянии, операциях
*; фигiансовыьялi рrЕстр}м€нтами в процессе осуществления деятельности
Ё о*Gтв€тст-вии с законодательством Российской Федерации;
З.-l . объективl{ость и справедливое отношение: r{реждение обеспечивает
сiiрав€дj-ifiвое (равное) отношение ко всем кJIиентам организации и деловыд,1
пapTýet]afuI учреждения.

4. OcHoBHbie правила служебного поведениrI

работников r{реждения

Работни Ki.i учрех{д ения обязаtrъi :

r',"1. liсl]слнять должностньlе обязанности добросовестно и на высоком
проф*ссио}t.ilIьЕо&l уровне в целях обеспечения
у,чреждеFlия;

эффективной работы

4.2. t{скодитъ I.iз того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
чеJл*века и гражланина оilределяют 0сновной смысл и содержание деятельности
учр*ждения:
4.З. 0с}-шеств;iять свою деятельнOсть в пределах полномочий данного
учреjкдения;
4.4. соблюдать беспристрастЕость, исключающую возможность влияния
ýа слуiкебную деятелънссть решений политических партий, иных общественЕых
объелинений;
4.5" исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
иfuIуцlествsнных {финаi*совых) и иных интересов, препятствующих
дсбр*савеL:тному }{сполнению рiми должнOстных обязанностей ;

4.6. постФfiнно ýтремитъся к обеспечению эффективного использования
р*с"урс{}в. tIахýдяtц}fi{ся в распоряжении;
4.7, соб.:rтсдать правr4ла делового пOведения и общения, прсявлять корректность
и вt{llмательнOсть в обращении с кJIиентами и деловыми партнерами;
4.8- прФявлять терЕиI\{ость и уважение к обычаям и традициям народов России и



Гра}{t:fаfl }iнGстsаннь]х государств, учитывать культурные и иные особенности
i]*злlтчliых этЕических, социaLльных |рупп, конфессий, способствовать
&{f; яiнациоFl альЕоtчIу и межконфессионаJIьному согласию;
4.9. защищать и Irоддерживать человеческое достоинство граждан, учитывать их
рrндrrЕlrдуальность, интересы и социаJIьные потребности на основе построения
т*л*раi{,гных стItошении с ýими;
4.1*. соблюдать права клиентов учрежденl.tя, гарантировать им
!ifil*ср*дстлэенное участие в цроцессе принятия решений на основе
i!р*д*ставл*црlя полной информации, касающейся конкретного кJIиента в
Ki]H Hi}*Trao Ёi с итуа циI1;
4.ii. воздерживаться Gт поведения, которое могло бы вызватъ сомнение
* rэбъ*ктЕ4вцом исшолнеFIии должностных обязанностей работника учреждения,
а TaKiKe }re допускать конфллiктных ситуаций, способных дискредитировать их
д€ятсjlьitость }i способных нанести ущерб реIIутации учреждения, а также
i}T тi*велеi{I-tя {высказъiваний, жестов, действий), которое может быть
*{]ýiэринято окружаюu{ими как согласие приЕять взятку или как просьба о даче
взяткр1;

4.i2, $е исшоýьзовать должностное положение для ок€вания влияния
ца деýтельность гOсударственЕьiх 0рганов и органов местного самоуправления,
*рг*низацлrй, дол}itFiостных лиц, государственных и муницип€lJIьных служащих
Epi,i реýisi{ии вOгiрsсов JlиLlного характера;
4.1З. соблюдать устанOвленные правила публичных
t :]реjftiýтавления служебнсrй информации, воздерживаться от

выступлении
необоснованной

ц,_",,бллt"tнолi критttки в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг
др_yга, }iанссящих ущерб ,4 подрывающих репутацию друг друга, а также
д€jt{iЕых партнеров учреждения;
4,i4. уваiк}rтельЕIо относиться к деятельности представителей средств массовой

l информировани}о общества о работе учреждения, а такжеlits;t*Фрмации Ес
Gказъ]вать содействие в получении достоверной информации в установленном
ýорядке;
4, t5. нести персонаjIъную ответственность за результатьi своей деятелъности;
4. i б. }r3ботлlики учреждениJI призванъi способствовать своим служебным
ЕФв*деЕiием устанФвлению в кол,qективе деловых взаимоотношений и
Ёi+ýC.;]P=yKTyr 5 t{ого с*трудниtiества друг с другом;
4.Э7. внешнltй вид работника учреждения при исполнении им должностных
с*бязаtrностей, в зависимости от условий работы и формата служебного

rr*р,г}iера,\{ уLiре}ltдения, соответствовать обrцепринятому деловому (или
к*Е}ir*ративному} ýтилю" Критериями деловOго стиля являются официапьность,
сдср}*;аl{н*сть' традиционность, аккуратность.
Е с;:уж*бноt-t поведении работника недопустимы:
- ;-эобого вида высказывания и деЙствия дискриминационного характера
iТФ riРРlЗНаКаМ ГIoJla, ВОЗРаСТаl р?СЫ, национаJiьности, яЗыКа, ГРаЖДаНСТВа,
с*liиальнсго, имущественного или семейного положения, цолитических или
;эедиг}lсзных предпочтений ;

* гр:{бо*,|i{, i]роявjlеi{}iя пренебрежительнOго тона. заносчивость, предвзятые

г

заА,{еча}iияJ ltредъявление неправOмерных, незаслуженных обвинений, угрозы,



ОСКЁрбительньiе выражеЕия или реплики, деЙствия, препятствующие
I]OpMajIbHoMy, общенIiю или провоlIирующие противоправное поведение.
Раб*тrтрlк организации, наделенный организационно-распорядительными
ýФл riФь{очи_яtr{и, также обязан :

* г{рi{ýиý,iать lldсры по Ередотвращению и урегулированию конфликта интересов;
* IipprriиMarb меры по предупреждению и пресечению коррупции;
- своиь4 лi.:чным цоведением подавать пример честности, беспристрастности Ll

сriраЕед.пивостр{.

5. Требования к антикоррупционному поведению работников
paбaTHlrk у-чреждения ilри исполнении им должностных обязанностей не

вг{раве допускать личную, заинтересованность, которая приводит или может
пtlиýе*ти к конфликту интересов.

ý устаilовленньш законодательством Российской Федерации слlrurаях

L,ъаб*тник }iчреждýния обязан представлять сведения о доходах, расходах, об
и}-,{уше ст *е и обязательствах имуще ственного характера.

Fаб*тнлrку учреждения в случаях, устаIIовленных законодательством
Р*сsийск*й Федерацилt, запрещается получать в связи с исполнением
дФл}кностньiх обязанностеЙ вознаграждения от физических и юридических лиц
i-;l*ларкiт, денежное tsознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха"
TparrcfiopTнbix расходов и иньlе вознаграждения). В указанных случаях подарки,
il*JiyченЕые работнllкоNt учреждения в связи с протокольными мероприrIтиями,
*;:y>ьебнымлл кOп,{андировками и с другими официальными мероприятиями)
t]iЭи:tЕаются собственностью организации и передаются работником по акту в
fiрганизаuию Е iIорядке, предусмотренном нормативным актом организации.

б" Обращение со служебной информацией
Работник учреждеFiия обязан принимать соответствующие меры по

+бе*пgчению конфидентiиalJiьности информации, ставшей известной ему в связи
с р{сf}-олiiениел,i LIM доджностных обязанностей, за несанкционированное
разЕ:{аш*нр{е которой он несет ответственность в соответствии с
закrl1{*лател ьствоь{ Российской Федерации.

Р:эботник учрех{деЕия вправе обрабатывать и передавать служебную
*rнфорlлацрlк,l при соблюдении действующих в организации норм и требований,
гiррl}iятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.


