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М инистерство труда и социальной защиты Калужской области
ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»

ПРИКАЗ
№
г. К ал у га

«Об утверждении кодекса этики
и служебного поведения работников
ГБУ КО К алуж ский С РЦ Н «Н адеж да»

В

соответствии

с

положениями

Конституции

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Ф едерации, 2009, N 4, ст. 445; N 1, ст. 1; ст. 2), Ф едерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства
Российской Ф едерации, 2008, N 52, ст. 6228), П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения.
2.

Руководителям

отделов,

структурных

подразделений

ознакомить

подчиненных

с

Приложением, обеспечить исполнение утвержденного настоящим приказом Кодекса.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Приложение: Кодекс этики и служебного (ан тикоррупционного) поведения сотрудников
ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» на 5 л. в 1 экз.

Директор ГБУ КО «Калужский
СРЦН «Надежда»

Ф а б р и к ан т о в а Е.В.
7 4 - 35-41

JI.B. Данилова
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Г Б У К О К ал уж ск и й С Р Ц Н «Н ад еж д а »
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников в государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» (далее Учреждение), разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Ф едерального закона «О противодействии
коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Ф едерации, а также основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах Российского общества.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики
и основных правил служебного поведения работников ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»
(далее - работники Учреждения).
1.3. Работникам У чреждения рекомендуется ознакомиться с положениями Кодекса и
руководствоваться ими в процессе осуществления своей профессиональной деятельности,
принимать все меры для соблю дения положений Кодекса.
1.4. Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил служебного
поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности.
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения своих
должностных обязанностей.
1.6. Знание и соблю дение работниками Учреждения положений Кодекса является одним из
критериев оценки их служебного поведения и качества профессиональной деятельности.

2. Цель Кодекса.
2.1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения
сотрудника для достойного выполнения им своей профессиональной деятельности, а также
содействие укреплению авторитета сотрудника Учреждения. Кодекс призван повысить
эффективность выполнения сотрудниками Учреждения своих должностны х обязанностей. Целью
Кодекса является внедрение единых правил поведения.
2.2. Кодекс:
а) служит основной для формирования должностной морали в сфере социального
обслуживания, уважительного отношения к социальной работе в общ ественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников
Учреждения, их самоконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник Учреждения сам
управлял своим поведением, способствует дисциплине и взаимному уважению, а также
установлению в У чреж дении благоприятной и безопасной обстановки.

в) взаимоотнош ения с работниками должны строиться на взаимном уважении, доверии и
отличаться соблю дением интересов несоверш еннолетних. Во взаимоотнош ениях с коллегами
работник должен быть честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением
относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и
знания.
г) критика в адрес коллеги долж на быть аргументированной и не оскорбительной. Критике
подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Н едопустимы попытки укрепить
собственный авторитет путем дискредитации коллег. Работник не имеет права допускать
негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии несоверш еннолетних и их
родственников.
д) в трудных случаях опытные работники должны давать советы и оказывать помощ ь менее
опытным коллегам в корректной форме.
Знание и соблю дение сотрудниками положений К одекса является одним из критериев
оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения, высокого сознания
общественного долга, нетерпимости к наруш ениям общ ественных интересов, забота каждого о
сохранении и умнож ении общ ественного достояния.

Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудников Учреждения.
3.1. Работники У чреждения призваны:
а) исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы ГБУ КО Калужский СРЦ Н «Надежда».
б) исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод человека и
гражданина определяю т основной смысл и содержание деятельности учреждения;
в) осущ ествлять свою деятельность в пределах своих полномочий;
г) не оказывать предпочтения каким-либо лицам, профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных
или социальных групп и организаций;
д) исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ественных
(финансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
е) соблю дать беспристрастность, исклю чаю щ ую возмож ность влияния на служебную
деятельность реш ений политических партий и общ ественных объединений;
ж) соблю дать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
з) проявлять корректность и внимательность в обращ ении с граж данами и должностными
лицами;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп
и конфессий, способствовать межнациональному и меж конфессиональному согласию;
к) воздерж иваться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работниками У чреж дения должностны х обязанностей, а такж е избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб репутации Учреждения;
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Ф едерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникш их случаев
конфликта интересов;
м) не использовать свое положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, долж ностны х лиц, государственных
(муниципальных) служ ащ их и граждан при реш ении вопросов личного характера;
н) воздерж иваться от публичных высказываний, суждений и оценок, в том числе через
средства массовой информации, в отношении деятельности У чреж дения, его руководителей, если
это не входит в их долж ностны е обязанности;
о) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения

ресурсами, находящ имися в сфере ответственности данного работника.
3.2.
Работникам
Учреждения,
наделенным
организационно-распорядительными
полномочиями по отнош ению к другим сотрудникам У чреждения рекомендуется быть для них
образцами профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
3.3.
Работник
Учреждения,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отнош ению к другим работникам У чреждения призван:
а) принимать меры по предотвращ ению и урегулированию конф ликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников У чреж дения к участию в деятельности
политических партий и общ ественных объединений.
3.4.
Работнику
У чреждения,
наделенному
организационно-распорядительными
полномочиями по отнош ению к другим работникам Учреждения, следует принимать меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавали пример честности, беспристрастности и справедливости.
4. П РА ВИ Л А ЭТИ ЧЕС КО ГО П О ВЕДЕН И Я РА БО ТН И К О В У ЧРЕЖ ДЕН И Я
4.1. Понятия, используемые в Правилах, означаю т следующее:
- «работники» - лица, состоящ ие с ГБУ КО Калужский СРЦ Н «Надежда» в трудовых
отнош ениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отнош ениях на
основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение
деятельности учреждения;
- «должностные лица» - лица, занимаю щ ие должности в аппарате управления учреждения,
а также руководители структурных подразделений учреждения;
- «личная выгода» - заинтересованность долж ностного лица или работника учреждения,
его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усы новленных в получении
нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;
- «материальная выгода» - материальные средства, получаемые должностным лицом или
работником учреждения, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями,
усыновленными в результате использования ими находящ ейся в распоряжении учреждения
информации;
- «конфликт интересов» - противоречие между интересами ГБУ КО Калужский СРЦН
«Надежда» и (или) его работником, и граждан и ю ридических лиц, взаимодействую щ их с
учреждением, в результате которого действия (бездействия) учреж дения и (или) его работников
причиняю т убытки, наруш аю т права и законные интересы граждан и ю ридических лиц;
- «служебная информация» - любая, не являю щ аяся общ едоступной и не подлежащ ая
разглашению информация, находящ аяся в распоряжении долж ностны х лиц и работников
учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой мож ет нарушить права
и законные интересы несоверш еннолетних;
- «конфиденциальная информация» - документированная информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством РФ;
- «близкие родственники» - родственники по прямой восходящ ей и нисходящ ей линии
(родители и дети, дедуш ки, бабуш ки и внуки), полнородные и не полнородны е (имеющ ие общ их
отца или мать) братья и сестры;
- «учреждение» - ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»
4.2. Деятельность учреждения, а также его долж ностных лиц и работников основывается на
следующих принципах профессиональной этики:
■ законность
■ профессионализм

■ добросовестность
■ конфиденциальность
■

информационная открытость

■ эффективны й внутренний контроль
■

справедливое отнош ение

4.3. Работники У чреждения, осознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:
а) исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения;
б) осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения;
в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
г) исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ественных
(финансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
д) уведомлять представителей нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращ ения к работнику учреждения каких-либо лиц в
целях склонения к соверш ению коррупционных правонаруш ений;
е) соблю дать установленны е федеральными законами ограничения и запреты, связанные с
работой в ГБУ КО Калуж ский СРЦН «Надежда»;
ж) соблю дать нейтральность, исклю чаю щ ую возможность влияния на служебную
деятельность реш ений политических партий, иных общ ественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращ ении с гражданами и должностными
лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать
культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию ;
л) воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении сотрудниками учреж дения должностны х обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету У чреждения;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Ф едерации меры по
недопущ ению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникш его конфликта
интересов;
н) внешний вид работника при исполнении им должностны х обязанностей должен
способствовать уваж ению граждан к учреждению, соответствовать общ епринятому деловому
стилю, который отличаю т официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4.4.
Руководитель
учреж дения
и
работники,
наделенные
организационно
распорядительными полномочиями по отнош ению к другим работникам Учреждения, также
призваны:
а) оптимально организовывать рабочий процесс в коллективе и учитывать способности
каждого из работников таким образом, чтобы у каждого была возмож ность работать на самом
высоком уровне и получать удовольствие от своей работы;
б) на собственном примере демонстрировать высокий уровень профессионализма;
в) своевременно информировать работников о принятых в отнош ении них реш ениях;

г) поддерживать доброжелательную деловую атмосферу в коллективе, предупреждать
возможные конфликты меж ду работниками;
д) принимать меры по предотвращ ению и урегулированию конфликтов интересов;
е) принимать меры по предупреждению коррупции;
з) не допускать случаев принуждения работников Учреждения к участию в деятельности
политических партий, иных общ ественных объединений.
4.5.Д олжностным лицам и работникам рекомендуется воздержаться от высказываний,
которые могут быть восприняты окружаю щ ими как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки. К таким высказываниям относятся, например: «вопрос реш ить трудно, но можно»,
«спасибо на хлеб не намажеш ь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно
обсудить параметры», «ну что будем делать?», а также следующ ие темы обсуждения:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию
тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущ ество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.;
4.6. В качестве коррупционного поведения может также расцениваться регулярное
получение подарков стоимостью менее 3000 рублей, посещ ение ресторанов совместно с
представителями организации, которая извлекла, извлекает или мож ет извлечь выгоду из реш ений
или действий (бездействия) работника.
4.7. В служебном поведении работник У чреждения долж ен воздерживаться от:
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выраж ений или реплик, действий, препятствую щ их нормальному
общению или провоцирую щ их противоправное поведение;
курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общ ения с
гражданами.
V. О ТВЕ ТС ТВЕН Н О С ТЬ ЗА НАРУ Ш ЕН И Е П О Л О Ж ЕН И Й КО ДЕКСА
5.1. В случае несоблю дения правил и процедур, предусмотренных настоящ им Кодексом,
должностные лица и работники несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. В случае несоблю дения правил и процедур, установленны х настоящ им Кодексом,
должностные лица и работники несут дисциплинарную , материальную и иную предусмотренную
законодательством РФ ответственность.
5.3. Соблю дение сотрудниками У чреждения положений Кодекса учитывается при
проведении аттестации в целях определения соответствия замещ аемой должности, а также при
поощрении или применении дисциплинарных взысканий.

