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прикАз
05 "05 "2022 г, jYg

1

по основной деятельности

З5

Об утверж/Iении
кодекса этики
и сл_ч,rкебного поведения работников

в целях реализации требоваirий статъи lз,з, Федерального закона

25,12.2008 г"

.,\Ь

27З-ФЗ (() протиI]оlIействии коррупIIии))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

от

:;

обновить кодекс, этики и служебного поведения работциков

гсу со

<По:iетаевский психоневрологический интернат) и утвердить с 05.05.2022 г.
озшакомить всех сотрудников интерната с вышеуказанным кодексом.
О,гветственный: специалист IIо кадрам Аксенова С"С,

2,

Срок: до 20"05"2022 г.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

3.

?

I

.Щиректор

С приказом oзнакомJ-iены
Специалист по кадрам

I. t'. I]иtlttrикина

:

-ф

С,С, Аксенова

интернат)

нев
135

Кодекс этики и слуrкебного гIоведе}rия сотрудников
госуларственного стационарного учреждения социального обслужив ания
<<IlолетаевскиЙ психо неврологический интернат))

l.
Ko;1eKc э.гики

и

Обrriие I]оJlожения

i

с.llуя<ебного IIоведения сотруДников Госуларственного

стационарного учрех{дения социаJiьного обслухrивания
психоневрологический интернат> (да;rее cooTBeTcTBeFIHo

<<Полетаевский

- Кодекс и

Учреждение)

от 25 декабря 2008 г. ]'j 273-ФЗ
разработан в соответствии с Федеральным законом
<О противсlдействии коррупции).

Кодекс представJIr{ет собой свод обrrцих принципов профессиональной
слуrкебrrой этики И основ}lых правил поведения, которыми должны
ими должности,
руководствоваться с tIезависимо от замещаемой
кажлый человек" постулаюший на работу в Учреrкдение обязан ознакоý4иться
с настояшим Кодексом и соблIодать его в процессе своей служебной деятельности,

каждый

сотрудник должен принимать все необходимые меры для

соблюдения полояtений Кодекса.
[{ельrо Кодеttса яRJIяется установJIение этических норм и правил служебного

поВеДения соТрJvДников Учреrкдения,

Кодекс призван IIовыситЬ эффективностЬ выполнения сотрудниками сRоих
дO,тIжно

стных обязанност,ей.

KojteKc сJ-lужи,I осttовой дJIя формиро]]ания ltолжной морали в работе,
уважитеJIьного отнош]ения к соlруд}{икам Учрех<деFIия

lз

обтrIественном сознании, а

знание и соблюдение сотрулниками положений Кодекса является одним из

критериев оценки KaLIecTBa их профессионалытой деятельности и служебного
поведения.
II. Основные принципы и правила сотрудников

основные принципы служебного IIоведения сотрудников являются основой
работы в Учреждении"

сотрудники, сознавая ответственность перед Учреждением, обшествошt и
гра}кданами. призваны
о

:

исllолнять

дол}кностные

обязаннос,ги добросовесТНО

И На ВЫСОКОЙ

профессиональном уровне в ilеJIях обеспечения эффективной Учреrкдения;

.

исходить из того,

L{To

признание, соблюдеtlие и защита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной смьiсл и содержание деятельности в

Учреждении:

.

оСуществлять свою деятельность в предеJIах поJtномочий возлогаемых

на него Учрежлениемi

о

не оказьiвать гIредпочтения каким-либсl профессиона]Iьныь4 или

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных
граждан, профессИональныХ или соцИальныХ групп и организаrдий;

о

искл}очать дейсr-вия) связанные с влияIIием каких-либо Личных,

имущественных

(финансовьiх)

и

иных

интересов,

препятствующих

цобросовестному исIIоJIнению ими должностных обязанностей;

о

уведомлятъ работодателя, органы обо всех случаях обраrцения к
сотрулникУ каких-либо лиц в ilелях склонения к соверrtlению коррупционных
правонарушений;

.

соблюдать нормы Слlrжебной, шрофессиональной этики

и

правила

делового поведения;

.
сотрудн

проявлять корректность и внимательtIость в обраrцеЕIии с клиентами и
и каi\,{и

Учрежllе ния

;

о

проявлять терпимостъ и уважение к обычаям и традициям народов

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социалъных групп и конфессий, способствовать L4ежнациональному и
межконфессионал ьн()l'{у согласрIIо,

.

воздсржиIrаться от tIоl]едеFIия. которое могло бы вызватъ сомнение в

добросовестIIом испоJIнении сотрудников должностных обязанностей, а также
избегать конфликт}Iых ситуаций, способных нанести уuдерб;

.

llринимать

предусмотре}IFiые

законодlатеJIьством

Российской

Фелерации меры по не/Iопущению возникновения tсонфликта интересов и
,чрегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о

не испоJIьзовать служебное поJIожение для оказания влияния на

деятельнtlсть Учреждения, должностных лиц, сотрудниitов и граждан при решении
вопросов лиLIIiого характера;

r

воздер}киваться от публичных высказываttий, сужлений и оценок в

отношении деятельности Учреrкдения, его руководителя, если это не входит в
должностные сrбязuпrЙr" сотрудIIика;

Сотрудники обязаны противодействсlвать проявлениям коррупции

и

предпринимать меры по ее профилактике.

Сотрулники при исполнении ими должностных обязанностей не должны
допускаl,ь JIичную заин,гересованность,

которая приводит или может привести к

конфликту интересов.
Со,грудниi< обязан уведомJIять пре/]ставителя работодателя обо всех случаях

обраrдения к нему каких-либо пиц в цеJIях склонения его к совершению
коррупliио}{ных право[iарушений.

Уведом-шение

о фактах

обраlrдения

в целях склонения к

совершению

коррупциоIIных правоI{арушений, за искJIючением сJI}/чаев, когда по данным
фактапл проведен а или проводится проверка.

Сотруднику запреrr{ается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей возIlаграя{дения от физических и юридических лиц (подарки,

материаЛьного характеРа, пjIату за
денежное i]ознаграж1lение, сс}ды, усJIугИ
пользоваI{ие транспортом и иные вознаграждения),
развлечения. отдых, за
служебную информацию при
Сотруллlик может обрабатыватъ и передаватъ
и требоваrrий,
соблюдении действующих в Учреждении норм
меры
Сотрулr-rик обязан принимать соответствуIоrrIие

по обеспечению

за несанкционированное
безоlrаснос.ги и когi(lи:lенIlиальнос,ги информации.
cTajIa известна ему
котороЙ он несе1 ответс1венностъ или (и) которая
разглашение

обязанностей,
в связи с исполнением им доJIжностных

по

пOлнOмочияьdи
Сотрулник, наделенный организационно-распорядитеJIъными
бытr, для них образчом
отI{ошIе}Iию к l\ругим сотрулникам, долже}I

пi]офессионализма,

в
безуrrрёTной репутаi{ии, способствовать формированиIо

дJIя эффективноЙ работы
Учрежлении либо его подразделешии благоприятI]ого
мораJIьно-психоJIоI,ического кjIимата,

полномочиями
Сотрулник, наделеriный оргаЕIизационно-распорядителъными

по отltоl]lеtiию к другиN,l сотрудникам? призваFI:

гtринимаfь меры по преllотI]раIцению

с

и урегулированию

конфликта

интересов:

о

ilриниматL меры rlo предуrlрехiдению коррупLIии;

шолномочиями
Со,грlrлilик: надеJrенFIьiй оргацизационно-расIiорядительными
к тому, чтобы
сотрудникам, должен приIfимать меры
к

по отЕошению другим
коррупционЕIо опасного
подчиненные ему оотрудники не допускали

поведения,

чест}lости, беспристрастности
своим личным поведением подавать пример

и

оправедливости.

поJIномочиями
Сотрулник) наllеленный оргаЁизаIlионно-расrIоряi(итеJIьными

по отноl]Iению

к другиN,{ сотрулникам,

несет отве,гс,Iвеннос,гъ в соответствии

за

законода,гельсl]вом

Российской Федераrдии

действия

или

подчиненных ему

со,грудников, наруrшаюlцих I]ринципы

эl]ики

с

бездействие
и

правила

меры по недошУщению таких деЙствиЙ
служебного гlоведения, если он не принял

шtи без;tейс,гвия

IIl. Рекомендуемые этические правиJIа служебного
поведения в Учреждении

В

служебном

поведении

сотрудника

необхсlдимо

исходиТЬ

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы

иЗ

яВЛяЮТОЯ

высшей ценностью и каждый гра}кданин имеет ITpaBo на неприкосновеннОсТЬ
частной жизни, JIичную и семейную тайну, заrциту чести, достоинства, свОеГО
доброгсl имени.

R слухtебном tIоведении сотру/_lник воздерхtивается

о

о1,:

любого вида высказыв аний и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства.
социаJIъного, имуIдественного или семейного поJIожения, политических или
ре.цигиозн ы х прсдпочr,сttий

.

:

грубости, проявлений пренебрежителъного тона, заносчивоети,

предвзятых замечаний, преJ{ъявлеFIия неправомерных, незаслуженных обвинений;

о

yгроз,

бскорбитеJlьных выражений или

реплик, действий,

препятствуюIцих нормальному общению иJIи IIровоt{ируюш(их противоправное
поведение;

.

курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного

обrцения с сотрудниками]

'

Курение в неустановленном месте.

Сотр5zдники призваны сrrособствовать своим служебным поведением

установлению в коJIлективе деловых взаимоотноrпений и конструктивного
сотр)iдничестRа друг с другом.

Со,груitltики доJI}кtIы быr,ь вс)кJIl.iвыми, 21оброiкеJIателъными, корректныМи,
вниматеJIьIIыми и проявJIять терпимость в обш{елIии с кJILIентами и коллегами.
Внешtллий вид со,груlIника при исllолнении им должностных обязанностеЙ в

зависимости

от условий работы и формата служебного

мероприrIтия ДоЛЖеН

способствовать уважительному отношеFIию гра}кдаri к Учреждению.

I

V,

О,гвсr,с,I,t]сI lIl

осl,ь зi} Ilapyu lеIIие l IоJlо}кений Кодекса

НарУшешие сотрудником положеFIий Кодекса подлежит

моральнON4у

осyжцению на заседании соответствуюlrlей комиссии по соблюдению требований к

слv;кебному поведени}о сотрудниi{ов и урегулироваI]ию конфликта интересов, а в

сЛvчаях, rrредусмотренных фелеральными законами, нарушение гtоложений
Кодекса вJIечет применение к сотру/{нику мер юридической ответственности.
L]облюдение сотрудниками полояtений Кодекса учитываетсrI при проведении
аТТеСтаl{иЙ. форп,lировании ltадрового резерва для вы;1ви}кения на вышестояшие
долх{нос,ги

J

:!

а,гакже llp и tIаложеL{ии /]исI{ипли}I арных взысканий.

fиректор

ГI.I'. Вишникина.

Сог,цасованi{о:
Пре пседате;rь профсqtоза

А.В" Иванов

