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[ного повЕцния

IIРИIUЕРНЫЙ КОДЕКС
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРС

)rчрЕ)ItдЕнии

ПримерныЙ кодекС этики и служебного поведения работников
в соответствии с
государственных учреждений (далее - Кодекс) разработал
кодекса
положениями Конституции Российской Федерации, Трудового

корру[ции)),
РоссийсКой ФедеР ации, ФедералЪногО закона <<О противодействии
также основан на
иных нормативных правовых актов Российокой Федерации, а
общества и
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
государатва.

I. общие положения
профессиональной
1.1. Кодекс представляет собой свод обrцих IIринциIIов

которыми должны
служебной этики и основных правил служебного поведения,
гоаУдарствеНнъiх учреждениЙ (далее - работники)
руководСтвоватьСя работНики
независимо от замещаемой ими должности,

I.2. Каждъiй работник должен принимать все необходимые меры

для
Российской Федерации
соблюдеНия поJIоЖений Кодекса, а каждый гражданин
ним в соответствии с
вправе ожидать от работника 11оведения в отношениях с
положениями Кодекса.
является
1.з. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса
и
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности
труловоЙ дисциплины.

поведения
II. Основные обязанности, принципы и правила служебного
'
рабртников

2.\.

В

соответствии

со

статъей

2I

Трудового кодекса Российской

Федерации работник обязан:
на
- доброссвестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
11

его тр,чдовьlм договороN{

;

- соблtодать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

-

соблюдать требования по охране труда

и

обеспечениrо безопасности

труда;
- береяtно относиться к имуществу работодателя (в тоlл числе к имуществу
третьих Лицl находяrцемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имушества) и Других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
жизни и
руководителIо о возFIикновении ситуации, представляIощей угрозу
iлороu". Jlюдей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
лицl

третьих

находяшегося

у

если

работодателя,

несет

работодателъ

ответственность за сохранность этого имущества).

2,2, основные принципы служебного поведения работников являются

основой поведения граждан в связи с нахохtдением их в трудовых отношениях с
государствеI]ным учрежде}Iием.

работники, сознавая отtsетственность перед гражданами, обществом и
государствоN,{] призваны

:

- исходить из того, что признание, соблюдение и зашита прав и свобод
Ltеловека и гражданина

определяют

государственного учреждения

основной

смысл

и содержание

деятельности

;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодателъство
Российской Федерации и Дстраханской области, не допускать нарушение
зако}lов и иных НОРIч{аТИВНЫх правовых актов исходя из политической,
эltоноl\{ической целесообразности либо по иныN,I мотивам;

- обеспечивать эффективную работу государственного учреждения;

- осушествлять свою деятельностъ В пределах предмета и целей
деятельности соответствуюшего государственного учреждения, а также
1IолноN,IоЧиЙ предПриятиЙ и учрехtдений, подведомственных исполнительным
органаNl государственной

власти

Ас,граханской

областИ и осуществляющиХ

orrnonrr.n". рuбоr' оказание услуг для государственных нужд Астраханской
области;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
быть
к&Киrч-I-либо профессионалъным или социальным группам и организациям,
незат]l1сИмыN{И оТ влияния отдельных гра}кдан, профессиональных или
социальных Групп и организаций;

- искJlючатъ действия, связанные с влиянИеМ КаКИХ-ЛИбО ЛИЧНЫХ,
Ljм,чщесТвенныХ (финансовых) и иных интересов, препятствуюrцих
добросовестноNIу исполнению иN{и должностных обязанностей;

a

- соблюдатъ беспристрастность, исключающ},ю возможность влияния на

их деятеЛьностЬ решенLtЙ шолитических партиЙ и общественных объединениЙ;

- соблюдатъ

нормы профессионалъной этики и правила депового

tlоведения;
и
- проявля,гь корректность и внимателъность в обрашении с гражданами
дол лttlостныN,I и лица\,{и

;

- проявлять терпимость и увах(ение к обычаям и традициям народов
россии и других государств, учитывать культурные и иные особенности
групп и конфессиЙ,
социальных
этнических,
ному и межконф ессионал ьному с огласию ;
N,I е)I{I,Iациональ

разJIичных

способствоватъ

от поведения, которое могло бы вьiзватъ сомнение в
обязанностей, а также
добросовестном исполнении работниItом должностных
его репутации или
rrзбьгать конфликтных ситуаций, способных нанести уlцерб
авторитету государственного учреждения;
- воздерживаться

на
- не исilользоватL должностное поло}кение для оказания влияния
местного самоуправления,
дея,l,ельнос,гь государственных органов, органов
личного
организаций, долiкностньiх лиц и граждан при решении вопросов
характера;

- воздерживаться от публичных высказываниЙ, сухtдений и оценок

отFlошеI-tии деrlтельности госуларственlIого учреждения,
это l{e входи'г в до.IIжностные обязанности работника;

в

его руководителя, если

- соблюдать установленные В государственном учреждении правила

предоставлениЯ служебнОй инфорМ ации и шубличных выстуtIлений;

средств
представителей
к деятельности
относиться
- уваiкительно
государственного
Nlассовой ин(Ьормации по информированию обшдества о работе
в поJIучении достовернои
содействие
),LIре}I(дения, а также оказывать
л]нсЬор\{аtции в установленном порядке;

- постоrIнно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

в сфере его ответственности;
распоряжения ресурсами, находяшимися

- противодействоватъ проявлениям коррупции и предпринимать меры по

законодательством;
ее профилактике в порядке, установленном действующим

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честностъ,
опасного
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно
как
гIоведения (поведения' которое мо}ltеТ воспринИматься окружаЮrциN,lи

принять взятку или как
обешаллие или предложение дачи взятки, как согласие
просьба о даче взятки либо как воз\.{о}кность совершитъ иное коррупционное
l:paBollap) шение).

2.з. ts целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

.УВеДоN'IJIяТьрабоТоДаТеЛя,орГаныПроlryраТУРы,ПраВооХраниТеЛЬНые
каких*либо лиц в целях
оргашы обо всех с-rrучаях обрашенйя к работнику
коррупционных право нарушениi,i
с l(л оценIIя к с о вершениIо
;

обязанностей
- не получатъ в связи с исполнением дол){tностных
лиц (подарки, денежное
вознаграждения от физических и юридических
характера, плату за развлечения,
вознаграждение, ссуды, услуги N{атериального
и иные вознаграждения);
с,tдlых, за поjtъзОваI]ие траFIспортом

конфликта интересов и
- приниМать Mepbi по недоПущениЮ возникновения
при
случаеВ конфлиКта интеРесов, не допускать
возникШих
урегуJIиРоtsаниЮ
заинтересованностъ, которая
исполнении должностных обязанностей личную
интересов, уведомлятъ своего
Iiриводи-г илИ можеТ привестИ к конфликту
конфликте интересов или о
непосредс1венного руководителя о возникшеN{
ему станет об этом известно,
возI\{ожнос'и его возникноl]ения, как только

слуяtебную
2.4. Работник мо}кет обрабатыватъ и передавать
норм и
rIри собл}одении действующих в государственноN{ учре}кдении
с законодателъствоI\{ Российской
требовашиЙ, принятых в соответствии
инфорN,Iацию

с]lе;tерациl.t.

N{еры по обеспечению
работниtt обязан принимать соответствующI]е
за несанкционированное
безопасности и конфиденциалъности информации,
известна
несет ответственностъ или (и) которая стала
разглашение которой он
еМ),l]сВяЗисИсПоЛНенИеМИN{ДоЛхtносТныхобязанносТей.

2.5.Работник'наДе.rlеннЬlйорГаниЗацИонно-расПоряДиТелЬныМИ
стреN'иться бытъ

другиМ рабЪтникам) должен
безупречноri репутации, способствовать
дiпri rIих образшом профессионалиiма,
либо ее подразделении благоприятного для
форп,rированию в организации
tlолFlоt{оЧияNtИ по отношar"о'к

'.рq,.п''uЕIойрабоТыN{ораЛЬНо-ПсиХоЛоГИЧескоГокЛИМаТа.
работllик, наделенный организационно-распорядительными
призван:
I1o отFIоIпеItиtо It другим работникаN{,

полномочиями

-ПриНлlМаТЬI\{ерыПоПреДУI1режДенИЮкоррУПЦиИ'аТакЖеN'lерыкТоМУ:,
Li.гобы

подчиненные

11оведения, своим

ему

работники

личным

не

допускали

поведением

коррупционно

подавать

пример

опасного

честности,

беспiэистрастности и справедливости;
-l]еДоПУскаТЬсЛУLIаеВПрИнУпiДенИярабоТнИкоВкУчасТиюВДеяТеjIЬносТи
и репигиозных организаций;
гiоJlI]тическLIХ партий, общественных объединений

-ПоВоЗМо}кносТИПрИниМаТъМерыПоПреДоТВрашеНиЮИЛИ
известно
конфликта интересов в случае, если ему стало

},регулированию

о

которая приводит или
возI]LIкновеI]иИ у работника лиLIной заиштересоваIrности,
NtoilieT привестИ к конфлИкту интересов,

сведения
руrtоrзодитель государственного учреждения обязан представлять
характер в
о до.кодахr расходах, об имуtцестве и обязательствах имущественного

и Дстраханской
сооl.ветствии с законодательством Российской Федерации
облаоти.

I1оведения
III. РекомеlIдательные этические правила слу}кебного
работников

в

3.1.

служебном повелении работнику необходимо исходить

из

права и свободы являются
консти.гуциоtlЕlых положений о том, что человеIt, его
имеет право на неприкосновенность
высшIеI:1 цеЕIt]остЬю и каЖдыЙ граЖданин
своего
qаст1Iой жизни, личную и семейную тайну, зашиту чести, достоинства,
доброго иN{ени.
З.2'ВсЛУЖебноI\4ПоВеДенИиработнИкВоЗДерЖИВаеТсяоТ:
характера
- любого вида вьiсказываний и действиЙ дискрИN,IИнационного
языка, гражданства,
по признакаN,l пола, возраста, расы, национальности,
политических или
социального, имущесТвенIlого или семейного положения,
рел игиозLlых предпочтеЕIий ;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
незаслухtенных
riредвзятых замечаний, предъявления неправомерных,
обв1,1tленийt;

-

или
}/гроз, оскорбительных выражениЙ

реплик,

деЙствиЙ,

противоправное
препятс.ГвуiOщиХ нормальFIомУ общешиIо или провоцирующих
гlоведенI,Iе;

- приня1ия пиLци, курения во

вреN,Iя слу}кебных

совещаний, бесед, иного

слуяiебного обLцения с гражданами,

поведением
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным
взаимоотношений и коI]струItтивного
),с1еновлеl]иIо в коллективе деловых
сотрудниLIества

друг с другом,

корреItтными,
Рабо.гниltи дол}кНы бытЬ вежливЫN{и, добРожелатеЛьными,
вI{иN,Iilтельнымиипроявлять,lерпимостъвобщениисгражданамииколлегами,

Внешний вид работника при исполнении иN,{ доjIжностных
должен
сбязанtrос,гейt в зависимости от условий трудовой деятельности
способствовать уважительному отношению грах(дан к государственному
соответствовать общепринятому
}.чрежденLlIо, а также, при необходимости,
традиционностъ,
деJlовоN{}/ с1иЛIо, который отличаIот сдержанность,
з,4.

а I(I()

i)aТHocTl,.

