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Кодекс этllки tl сJIужебIlого IIоведеIrия работtIиков
ГосударственI-iого бtоджетн ого учр е)кдения куJI ьтур ы Рязанской области
<Рязанс Kl.r й госуilарственIJый об"цастной
худох{ествегtttый N4узсй им. И.ГI. Пожалостина))

I. Обlltие IIоJlожеIIия

НастояrЦий Кодекс этики |4 сrlуя<ебноr,о гIоведения работников
(далее - Кодекс) госyдарствеFIного бlо;lхtетгtого уLIреждения культуры
Рязаriской област:и <<Рязанский государственный областной
ХУДОЖеСтвеttныЙ музеЙ tiM. И.ТI. IIожалостиlIа)) (.ша_lrее * Учрехtдение)
основан на положениях Коttституции Российской Федерации, Федерального
ЗаКОНа От 25 декабря 2008 г. J\b 213-Ф'З <О гrротиводсйс,гвии коррупции)), а
1.1

так}ке устаIIавJIиIзаIоI]lllх ]] о,гIIоlIJеtiии работI"Iиков Учреrкдения ограничеIjия,
ЗаПреТы и обязаltFIости иIIL]х (lе,цераль}lьтх закоIiов, IIорматиRных правоI]ых

актов Президента Российской ФеjlсраtIии, I lравите_lIьства Российской

Федерации, друI,их IlopMal,LfBI,Iыx гIравовых aKToI] Российской Федерации,
внутренних регулятивIIых /IокумеIIто]з Учреrкдеtlия, а также на
общепризнанI]ых FIравствеI-{ных приIIципах и IIор]\,{ах российского обшества и
государства.
1.2.

Положе}lия Кодекса распрос"грашяюl,ся на Rсе структурные

подразделения Учреж,,1егtия.
1.3. Граrrtданин

Российской Фе/iерации, поступающий на работу

в

Учреждение, обязаjl ознакоN]иться с IIоJIо)Iения]\,Iи Ko/leKca и соб"цlодаl,ь их в
процессе своей деятеJI ьItосl,и.
1.4.

Каж.ltый рабо,гtlt.rк Учрехtдения /_loJrжeн принимать

все

неОбходимые меры дJIя соб-пюдения rтоложений настояшlего Кодекса, а
кажДыЙ гражданиIJ РосслtЙскоЙ Фе:llератtии BIlpaBe ожидать от работника
Учреждения гIоведе}Iия в о],I{оLtIеlIиях с I{им в соотве,гствии с IIоJIожениями
настоящего Колекса.

Тlелью Кодекса явJlяется ус,гаIJоI]J{ение этических HopN{ и правил
слухrебного I]оRедения работ,tликоI] лJIя достоЙного выIlолFiениями ими своей
профессиональноЙ деятелыlости, а 1,ак){с содейс,гвие укрепJIеIIию авторитета
1.5.

Учреrкдетлия, обеспе.lеlJие сIIиIIых Ilорм lloве/tеtlия работлtиков.
1.6.

Кодекс сJlужит основой ll.]Iя формирования до_ltжной морали

в

коллективе, уважитсJIьIlого о1]llоltIсIiия к дея,геJIьItости Учреждения t]
обшIественном сознаIIии, а ,fакже сttособствуе,г tIовыILIеFIию обtllественного
сознания и нраRстlзе}IItости 1lабо,гников, их самокоtt.гроJIя.

1.7. Кодекс призван Ilовысиr,ь эффек,гиRFIость I]I)JtIOлнения работгtиками
Учреждения своих доJIжtIос,г}{ых обязаttностей.

и соб.lтtо/lслiие
сооJтtо/lслiие работt,tиком
раOо,гником УчрсждеIJия Кодекса явJIяется
одним из критериев оllенки качества его профессиоI{аJIъной деятельности и
1.8.
l.B. Зttание
Зttание

служебного IIов€fi е}Iия.

].9. Настоящий Кодекс поллежит опуб_пиковаI]и}о на официальном
саЙте Учреждения в игrформаtIиоIJ}lо-теJIекомN,{уникаLIионгtой сети Интернет.

,)

lI. OclroBtIыe принtlиIIы и IIравила с.пужебного поведения
ра бо

2.1 .

1-1t

и

ко в Уч peiK/дell и я

РабОтниltll У,lреltдlения, созtIаваЯ о-гве"гственность

государством) обществом

I.r

перед

граrliданами, обязаrlr,l:

испоJIнять доJI)II{ос,гл{ые обязаtrт-тост.и :tобросовестr{о и на

2.1 .1 ,

высоком профессионаJIьI-IоN{ ypoBijc

;

2.1.2, соб;rlодат,ь требования закоFIода"геJIьства Российской Федер ации и
в нутр е I-I tI и х р е гу j tЯ ТИ В l Iэl х :lt О К} М С I I,го в У ч е }K/l е Ll и я
р
I

;

2.|.з. осуU]есl,t]JlятЬ сI]оЮ ltеяl,еJlьtIос-гь В Прс/IеJIах своих полномочиЙ и
поJrномочий Учре)(деIIия
;

rrри

обязаннос.гей не оказывать
ПРеДпочтеFIия каким-"ттибо irро(lессиоtIаJIьI]ыN| иjIИ социальным группам и
учреж/IенияN,{, организациям, быть пезависимыми от влия}Iия отдельных
должност}Iых лиц и админ и с,ц)а"гив}Iого да влеlJия,
2.1 .4.

исIIоJIне}It.t}.] /tOJl)i{I]Oc1.Ilыx

соблюдать соI{иальнуIо справеlIливость и равноправно
распредеJIятЬ социальI{ые ресурсы с t{eJTblo расширения выбора и
2.1.5.

возможностей /IJlя Rсех коlI,г|rаI,сI{l,ов, в тoM чисjiе, /-ijlя неимущих, социаJIьно
уязвимых и других JIиI_1, оказавIIIихся в,грулrrой жи:]Ilе]II{ой ситуаttии,
2.1.6. исклtочать дейс,гвия, сt]я:]а}lltl)]е с вJIиянием каких-либо личных,
имуществеFII,Iых ((lиrlаrlссlвых) и илIых иII,гсресов, препятствуюrцих
добросовес гному и с Il oJ]He и Io доJIжI ocTll btx обязаннсlс,геЙ
r,I

2.| .] ,

I

соб;rюдаr,ь lIри

;

исIlоjltlс}{ии /_ioJ]}Ii}loc].I{ыx обязаннос.rей

установленI{ые (lедера",rьньIN{и закоIlаN{и, иFIыми нормативIlыми праtsовыми
аКТаМИ РОССиЙскоЙ Федера] lrl р1 и Учрс>к,tIе i ия о граIIиLIе l4иrl и запреты
I

;

2.1.8. соблю/{аr'ъ неlir'раJlы]ос,гь, искJIiочаloIIlу}о возмо}кность влияния

на слуяtебнуrо деятельность реrлений политических партий,
общест,венных объеди неrlиii

иных

;

2.1.9, СОблtолать I{орN{ы служебной и профессио]Jальной этики] правила
деJтового поведеtIия и обшlсллия;

проявляl,Ь коррек,гtiостЬ И вI-Iима,гсJlьIiость к гражданам и
должносТI]ым JIиЦам IIрИ с,itvжебttl)]х KoIlTaKтaX с гIиN,,и; ]lринимать меры по
2.1 ,10.

Н

еДОilУЩеt] ИiО лrобоЙ I]o:]M о)ii,iости I]озI I икIlове}I
2.

].l

l.

и

я кон (lликта интересов

rre допуска,гь Koppyl]t{иoнIiol,o II()всlrIеLiия, в

;

том

числе
ВОЗДеРЖИВаTЬСЯ О1'IIОВе2l{еt-IИЯ, КО'l'ОРОе N,IOЖel' ВОС]]РИIIИМа'гЬсrl окру)iаIоЩиМи
как обеtЦаrтие ИJlи IIpeJtJIo)ieiii.le lIачи Rзяl]ки .llибо как согласие rIриFiять
взятку, или как просьба (rrап,rек) о ltаче взятки, а так.ке противодействовать
ЛЮбЫМ Проявлениям корруIIi{ии и rIрочим злоупоl,реблениям в Учреждении;

2.1.12.уведомJтять /IоJIх(нос,гIIое лиI{о Учреждlения по профилактике
КОРРУПЦионFIых и иIiых гrравонарушtений, оргаIII)I гIрокуратуры и иные

4

федеральные I,осударствеrILrь]е орI,аttы обо всех сJтучаях обрашения к ним
каких-либо JIиLI В llеJ]ях ск-rIоItсIjия к совс]]IIiени}о коррупIlионных
правоI{арушений;

уве/{омлять сI]оего непосредственного
руководителя, а так)ке .lloJI}KHocTIloe JтиIIо Учре;кления по профилактике
КОррУпционных и иных правонарушений о с,гатзших известными фактах
КОНфликта интересов и коррупIIио}IFIых проявлений в Учреrкдении,
2.

1 . 1

З, FIезамед;Iительно

обстоя'гельствах и дейс,гвиях (бездейст,вии) работников Учреrкдения и
ТреТЬИх лиц, llослужиlлtIII4х или сгtособных послужить причиFIами
возникновеI]ия в УчреNi/tеtlии кон(l;lикr,а иIil.ерссов иlиlм коррупционных
ПРОЯВЛениЙ, а так)кс о IlриLlиI]сниlт (возп,tо>l<ttопt гtричигtсгlии) вреда
Учреrкле}Jию:

2,1.14. доводить /lo све/lения FlсгIосрсlIстi]сI]F{оI-о иJIи выu]естояtцего
руководителя информаIlиIо о том, LIl,o какое-либо лиlIо предлагает работнику
УЧРеrкдения coBepIп1.11,b ttезакс-ll,л1,1ьIii, LIегlравомсрllый или IIро,гиворе.lап{ий
ТРебованиям к с.ltуiItебrtопт1, ]Iоl]слсFlиIо Iiocтyll()K L4ли каким-лlибо иным
образом наруLI]ить закоIIоllIательстI]о Российской Фе,rtераr{ии и настояrций
Кодекс, о любых стаI]IIIих известных сРактах в отIIошlеFIии совершIе}{FIых либо
гоТовящихся правонаруп]енlлй со стороны других работников Учреждения
(если ИМеЮшаяся инсрорNlаI{ия rre требуе,г увеlIомления соответствуюшего
руководителя соI,ласно под]IуIrктам 2.1 . l З. и 2.1 .14. нас,гояrцеr,о абзаца);
2.1.15. не разг-r]аLIIаl]ь и не испоJIьзова1,I) IIсI{адле}кашим образом
сведения, отIIесеIJI,Iыс закоIJо/lз,геJIьс,гвом Российской ФедераL\ии к сведениям
коllфидеr{циального харакl,ер а и слуrкебtrуго иl;формаriиlо (сведения
оГраIIиLIеI-{ного расIIрос,граltсrtия), а ,гак)liе иIIl,]с све/IеIIия. ставшIие
известными в связи с исI]оJI tlе}lиеN,I l,py/Io}]l)IХ обязэttttостей;
2.1.16. FIe llollycKal,b оказания воз/lсйс,гвия I{a своих коллег в цеJIях
п ринятия про,гивозакоI iFIoI,o и ( или) t еобос HoBai"l IIо I,o pelrreн ия ;
t

2.|.11 , воЗдерживаться о,г Ilовсllс}lия, коl,орое N,IoI,JIo бы вызвать
СОМнеГlие в ;цобросовестно]\,1 исшолtlении трудовых обя:занност,еЙ, а также
избегать конфликтных ситуа]ций, способных на}tести уrцерб репутации или
авторитету р аб отнико в Учр сiкде ния иl или Учрежltе FI иIо ;
2. 1 .l 8.

rrе

догIускать прояiз.ltений форма_ltизш,tа, высокомерия,

НеУВажИ"гельного отIlоше[Iия к зако}{ным ttросьбаш,t и ,гребоваtIияN,{ грахiлалi в
связи с испоJIнением l,рудовых обязаttttос,гей;

возllер)tiива,гься о,г tI_t,б.llи.]Itьiх вI)Iсказыв алlий, суждений и
ОЦеНОк В оТноU]ении Учрсх<дения, ecJII] это ile входит в обязанности
2.1 . ]9.

работника;

соб:liоliа,гь коrlфидеriIitlа.,Iыiосl]ь иll(lормации о контрагеF{,ге,
КаСаюrцеЙся ус-ттовиЙ его iiiизIIе/_tся,геJIьIJосl]и, лиLit{ых KaLiecTB и проблем,
2.1 .20.

принимать меры дJIя се обесttечегiия;

5

2,1.21. не испоJIьзоi]а,гь с.ltужеб]Iос llоJIожеFIие IIJIя оказания влияния на
деятельНос],ь госУларс,гвсIlIIьIх оргагiов И opl,aнoI] N4ес,гного самоуправления,
оргаrтизаций, лоJI)кIlосl][lI)Iх JIиil, I,осударсl]t]еI{l]ых и муниципаJIьных
слу}кап{их при решеIlиI4 вогIросов JIичFlоI.о харак.гера;
2.1.22. ува)riи,ге-ilьнО о1.I{оситЬся к деяТеJIьнос,ги Iiредставите.ltей средств
массовой инфорrчrации по итrформr.троваlIиrо общсства о
работе Учрех<дения) а
также оказыватЬ соltействI{е В IIоJ]учениИ дlостоверной информации в
уста}{овJIенном порядке;

2.|.2з. постоянIIо стремиться к обесгIеLIениIо как мо}кно более
эффективного и экоIlомного распоря)iения фигrансовыми средствами, иным
имушlесТRом, материаJIьllо-тсх t] и LlсСки]\,1И и ДРугип,t и
ресурсами Учрежде}Iия
;

2.1.24. FIе ис]Iо,тIьзова1,I) IiMyпlecTBo Учреяt/tеI{ия в цеJIях, FIe с]]язаtIных с
испол[IеItиеМ ]р)/дов])rХ обя,заннос,гсй. а также Ite передавать его ts таких
це,цях иным JIиl{ам:

2.1,25. собrtюда,гь при}lllиI1])l
и требования, установленные
Федера"шьными закоIlами oL- l8 иlо-rlя 20ll г. Л! 223-ФЗ ((О закуIlках тoвapoв,
рабо,г, услуг от/]еJ]ьIlьlми виllаN,Ir{ lори/lиLIеских JIиц)) и о,г 5 аriре,rlя 20lЗ г.
лъ 44-ФЗ <О конr,Рактгtой систсме в сфере закупок товаров, работ,
усjIуг для
обеспечеllиЯ государс,гвеIJi]LIх и
мугiиllипаJjыiых
I{ужд) и изданi{ые в
соответсТвии С I{им внутреI{r{ие регулятивные llокумеFrты Учреждения, не
создавать своими дейс,гвиями необос}{оваI{l{ые преимуtIIества для каких-либо

участников закупок.
2.2, Работник

Учреrкдения,
на/{еJlеI{ньlи
opI,aH изаIlи olJ 1-1oраспорядитеJIьIIыми Ilо,ItlоN,lоLiиями по о,гIlошеItt.lIо к lIругим работникаш,l
Учреждеifия, должеFI быть iIJIя i{их образltом профсссионализма, безупречriой
реrrу,гации, с]]оим JlиLIIlbIN4 IloBc/IeIlиe]vl Iто/tаRаl.ь IIример LIес.гFIос.ги,
беспристрас,гItосl,и и cI Iравс.I1"циl]ости.
2.3. РаботFiик
расгlорялитсJ
Учрехсдеlrия:

I

bI I bIM и

я,
гtа,цеJrеttгlт,Iй оргаFIизацион}IоIIоJItiо]\,tоLIия]\,IИ I]о oTг{ollre[I14Io к /Iругим
работникам
Y.t рсlкдlсlt

гt

2.з.| . приниI\4ае1' меры гIо гtредотвраLцеt{иIо И урегулированиIо в
коJrлектИве конфЛикf,а иFl,tересОR, IIО пре/dугrре}к/Iениtо коррупции, включая
м еры по предо,гврашIеi{ию корруIIr{ио}{IIо-опасно I-o IIоведения
;

2,з.2. содействуеr' устаFIовлеrIиtо и по/t/lер)tаниIо
здорового моралъ}Iо-пс и холоI,ич ес кого кJI иN.{ата;

в

коллективе

при огтреliелеIIии объешла и харакl.ера поручаемой другим
работникаtчТ Учреrr<дсtiия рабо.гы рукоl]о/iс.гвуеl]ся liринr{ипами
справедливости, уче,га личlIь]Х и ltсJ]оI]ых качес-гв, квалификаL\ии и опыта
2.З.З.

подчиненных;

2.З-4. не допускает IIо о,гIIош]еIIиlо к IIоlIчинеIIгlым
работникам
необоснОваI-IFIыХ llреl,ензИй, а,гакrlСе (lак:гоВ грубос,ги и бесr,актности;
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2.З,5.Прояi]ляет заботу о IIолчинеIIных, вIIикает i] их проблемы и
нужды, содействуе,r IIриIIятиIО законI,{ь]х и обосlrоваFIлIых решений,
СПОСОбствуеr'профессиоFIалLlIо]\{у

и l{oJl)i}locl,IIoMy росту работников;

2.З.6, ОкаЗЫВаеТ ITollllepжKy и

по]\{оп]ь моJtодым специаJIистам

(С ОПЫТОМ работы до З лет) в rтриобрете]Iии профессиоttальFIых навыков;

2.4. Работники

Учрслtдlеlтия,

наде_rIе]I}{ь]с организационFIорасПорядитеJIьными IIоJI}Iо\4очиями l1o оl,}Iоlшеltию к другим работникам,
несут ответстI]енIIосl,ь ]] сооl]веl,с,гвии с законо/{ательством Российской
Федерации за дейс,гвия иJlи бездсйсr:вия поltчиI{еIIFIьIх сотрудников,

нарУшаIощих приFIIIипы э"гl]ки и правила слуя<ебного гIоведения, если они не
приняли п,tер, чтобы IJe допус,ги,гь l,аких лейсr,rзий или бездействий.

lII. Этика IIове/lеttия рабо1,IIиков Учреждеllrrя
З.1. Рабо,гI{ики Учрсitt/lеltия
l] своси
из
/[ся,геJIьI{ости исходят
,гоN,{,
LlTo чсJIоl]ек, его права и свободы
КОI{С'ГИТУIlИОL{ных гlо;ltl}ttсttиЙ о
явJIяIотся выстлей ценностыо, и каждtый граiкданин имеет гIраво на
неПрикосновен}Jость час],tтой I(и:]FlLl, JlиLItIyIо и сеплейttукl тайну, за]I{иту
чести, лостоинства, своего,,{оброго иN,IсI{].l.
З.2. Рабо,гники Учреж,llеtlия

:

З.2,1, обязаны соблюдат,ь обшlепринятые этические нормы и правила
ДеЛОВоГо ПоВедения, бы,гь вежливь]ми, добро}келателIIFIыми, корректными,
Принципиалъ}Iыми, вIIиматеJIьI-Iыми, проявля],ь терIlиN{остъ и непредвзятость
в общении с гра)(данами и коJIJIеI,ами, работниками лругих оргаIJизацц;iа;

З.2,2.призRаJJы сtlособс"гвова,гь своим поI]едением установлению в

коJlлективе де;Iовых взаимоотttоtllсtIий, о,гtIошrеttий партI,Iерст]за.
вЗаимоува)Itеt,Iия и взаL{моilоN,lоItlи. liotlcl,pyKl,иBIloI,o со,груltничества друг с
/-lругом,

З.2.З. долrкны IIроявJIять yBa)IieliIie к обычаям и традиrIиям народов
России и других r,осу;lарс,гi]. уLIиl,LIl]&,гь куJrьтурIIьIс и иIII)Iе особенности
различных этнических, социаJlь]Iых r,pyII]l и KoH(lcccltri;

З.2.4. обязаны с"гремиться в rтiобой ситуации сохранять личное
ДОСТоИнство, быть образцоNl повеllеIIия, доброlrорядочност,и и честности во
всех сферах обrцсствеttlrой я(из}iи ;
З.2.5. должны избеt,ать лиLIIIых и финалIсовых связей, способных
нанести уtцерб их чести и /1остоиIlству, ре[Iутации Учреждения;
З.2.6. не допускать Ilринятия IIиlIJи, куре}lия во время служебных
совеIцаний, бесе21, иIIого слу;<ебirоt,о обlцеlтия с 1,раiк/lа}rами.

Критика имеюIllихся }Iедостатков в рабоi,е со стороr{ы руководителя
ИЛИ коЛлеГ ДоJI}кIIа бы'гь обт,ек,lивttой, взвепtсrtной. приIIципиальной и с
понимаI{ием приI]иN4аться ,гем работ,ttиком Учре;ltлетtия, к KoTopoN{y она
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оOраIцена.

З.З. При исполriеЕ]ии,грудоtзых обязаrlностей
работники Учреждеrtия
возlIерживаются:

3.з.]. от любоl-о ви/(а t]ьlсказываt-tий и /Iсйс,гвий дискриi\,{инационного
характера по гiризLrакам lToJIa, во']раста, pacbI. FIаIJиоIIаJIIэНОСТИ, языка,
гражданства, социаJ]])LIог(), и]\{уIцсс,гвеIlIIоI,о иttи семейноt,о положения,
исходЯ иЗ политическиХ иJlи реJIИI,иозIlьiХ прс/IIIоч'геtтий,
Рода занятий и
и ных иN,lеюшlихся раз",l lt.tи й
;

з.з.2.

грубоС,ги, IIрояВ;tеtтий rrреlrсбре)(и,ге-ilьнОt,о тоI{а,:]аносчивости,
предвзятыХ заме,IаrIий, преllъявJIсния неtIравомсрных] I{езаслуженных
обвинегtий;
о"г

3.з.3. от угрОз, оскорбительFII)IХ I]ыра)(е}tий или реплик, действий, от
не]jормаТивl.lой лексики, IIрепяl]сl]вуtоших FIормальI{ому обшегtиtо или
провоцирующих противоI]равное IIове/{сI{ие.
З.4. Работники

Учреяtдегtияl
доброжелательlIыN,{и, корректrIьIми,

IIолжIIы

бьlть

внимате_I1ьIIыми
тоJIерантносl]ь lз обrцеitии с r,ра)iilа]lаN{и и KoJlJIeI,a\4и.

вежJIивыми]
и
проявлять

з.5. Не доIrускается обсуждсilис работниками недостатков
жизни своих колJIег.

и личной

З.6. Поведение работtttlка Bcel,/la и rIри :ttобых обстоятельствах должно
быть безуrlречным, соо,гвс,гс,гl]оваlь высоким стаг{дар,гам гlрофессионализма
и нравсТвенIIо-эТическиN,1 IIринIIипапл. Ничто }ie /loJl}KHo порочить деловую
реrIутацию и авторитст рабо.гнико.
З.7. Работнику rIредписывается: Ilостоянi{о контролировать свое
поведение, LIуlзства И эп,{оlIии, Ile позвоJlяЯ JlичtIым симпатиям или
антиllатиям, неприязIIи, FIасl]роеIIию tlли lIpy)I(ecKt,{l\,l LIувс.гвам влиять на
с:rуrкебные реш]е}Iия, умсl,Ь rIpelIt]и/tel.b IIосJIе/lс1.1]ия с]]оих действий и
решений; обраrrlаться о/(иIlаково корректFIо с коJ]Jlегами, pyкoBollcTBoM

независимо от их сJIуiкебноt,tl иJtи col{иaJlb}{o{-o IIоJIожеriия.
3.в. В rIроцессе т,е-,tссЬогlllого обlt{сtlия доJI)htIь]
следуюrt(ие правиJIа:

быть соблюдены

- на ]зходяпIие :]во]lки сJIеitVст, oTBeLIaTb как N{oiKIlo быстрее, при ответе
называть сIзое имя,
-

прИ звонке В По/lразделеI{ия Учрея<дегlия работrrику необходимо

назвать свое имя и дол)i(Itос,гь (либо IIаимеЕIоваIjие полразлеления), а также
поинтересоваться, може]] jIи собеседtlик в данный момент
удеjIить время
разговору;
- при звоI{ке в дIругие оргаItизаttии гlеобхо/lимо FIазвать сI]ою
фамилию
И ИМЯ, ДОЛ}КносТь, озвуtIиl,ь IIазваIIие Учрс>tt;lеttия, спросить, удобно ли
собеседнику разго]]ариRать в /1аtlttый MoN,{e I]T;

lJ

- заканчI.тRать разI,овор. t(aк гIравиIIо, должеII гIозвоIIивIхий;

еслИ вопрос, по

ко,гороN{У РаботгrикУ необходимо связаться с
коJIлегаМи илИ вI"lешItими Ilредс],авитеJlями IIе яIзJIясI,ся сроLlныN,I, сJIедIует
отлавать предпоLIТеI-{ие свя:]и I]o эJIек,гроtltlсrй поL{те. F,с:ти )tе вогIрос являеf.ся
срочныМ, одIF{ако прI] этоN,l тtеобхолимо доtIсс.ГИ ло собеседника большой
-

объеМ информации. l,о r,слсфоlltлi,lй звоIlок лоJI)](е}л бьt,t,ь предваре}I
электронirыМ сообшlсltиеп,t, солер)IаIциN,I эту иrrфорп,rацию в необходимом
объеме;

- обсуrкдеFIие с ко,rlлеj,а]\Iи JIиL]tIых воIIросов, реп]еIIие Jtичных проблем,
а так)I(е JIиLIные разГоворы IlO ,ге.rrефоlrу в рабочсс l]рсмя расцениваются как
нерегламентирова}]I{ьIе lIерерь]r]ы.
3.9. При
RозIIикIi()RеII ии
коrrфликт:tlой
ПодразделеIIиями, приоритсl,ным l{аttраI]"r]ением

учет интересов УчреtltдtеIIия в
з. 1 0.

IIeJ]oM.

Внешний виli работников

си,гуации

между

реII]еFIия конфликта явJlяется

Учре>к/{еll

ия прИ испоJI}Iении ими

трудовыХ обязаннОсl,ей, в заRисИN,lости о,г усJIовий их исполFIения, долх{ен
способст,вовотL ува7Itиl]е_г]],tIоN,lу отноIIIсни}о l,ра){/цан к Учрея<деFIию,
cooTI]eTcTBot]aTb обttlегlриl:lrIl,оN,{у lrlcjIoBoMy с,гиJllо, ко,горый отличаю1.
официальI{осl]ь, сiIер)(аIlIIос,гь. ,гI]аlllиLlионносl.ь, aKKypaтHocl.b. Работники
Учреж2цеtlия соблlоJlаlоr разуN,{тIуtо ;'IоСl'зТоLitIос.гь в использоваFIии
косметики, ювеJIир[{ых издс"rtий и иI{ых украшетлий.

IV.

_]а K.rI

юII

итеJIьIIые поJIоиtеII ия

Ес_тlи У работ,t,tика Учре;t<2цегtия возI]икаIот затр)//IнеIlия
отIlошении поi{имания либо применепиrI 1-1оложеtтий Кодекса, он вправе
обратиться за консуJILI,аrll.rей (разт,ясtлегlиями) к cl]oe]\{y непосредственному
руководителlо, а так}ке к llо"llжtlос,гtI()му JtиLty Учрсж/lения по профилак"гике
4.1 .

1з

коррупциоLl[I])Iх It инь]х правоI,1аруlttсttий.

вccx уровtrсй r{е и]\tсlо,г права скрывать от
выtпестояLt{его pyкoBoltc,l,Ba фак.гьr IIенадJIс)каIIlсго исполнения их
4.2. РуковоlIитсJIИ

подчиIIенIIыми

-

рабо,гrtикаli\,Iи Учрс;tr,ttс]IиrI l,py/loRbIx обязаttttос"гей.

4,З. РуководитеJlи l]cex уровrrей Учреrкдеitия Ite доjтжIIы допускать

I]ресjIедованt{е рабоr,riиков Учреж/lеIIия за уi]едомJтеF]ие или информирование
соответствуюl]iего руково/_{и,геля] rlpe/lycN,loTpeнIloe IiастояIцим Кодексом. В

тО хtе времЯ необходимtl гrрессt{атЬ лtобr,Iе попLIтки распростраFIения
заRедомО лоrкllой иtlфорl,tации, I{ei]poRepeI{}l])Ix иJIи tIеIIолтвержденных
фактов с цельIо опорочить работltика Учреж2lетtия, независимо от его

лолжности.
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4.4.На работника УчреждеIrия не может быть

наложено
диQциплинарное взыскание за пре/{оставление информации о нарушении
Кодекса, за критикУ
руководитеJIЯ или коллег по обстоятельQтвам,
прадусмотренным настояtцим Кодексом.

V. Ответс,гвеrIнос,гь работника Учреждения
за нарушение Кодекса
5.1 .

Несоблюдение Кодекса может привести к дисцигlлинарным

санкцияМ - впJIотЬ до уволЬнениЯ * в соотВетствиИ с действующим трудовым
законодательством РФ и локальFIыми нормативными актами.

В

случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение
положений Кодекса влечет применеFIие к работнику Учреждения мер
5.2.

юридической ответственности.

