Министерство труДа и социыIьной защиты Калужской области

госуларственпое бюджетное учреждение Калужской области
<<Itалужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
<<Надежда>>

(ГБУ КО Калужский СРЦН <Надежда>)

/а М. M-+i-

прикАз

г. Калуга

Об утверждении кодекса этики
и служебного (антикорруrrционного) поведения
работников ГБУ КО Калужский СРЦН <Надеrкда>>

в соответствии с Федеральным законом от 25.I2.2a08 лЪ 21з-ФЗ (о
противодействии корру1rции>>, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 ль
з09 (о мерах по реализации отдельных полоrкений ФедеральтIого закона ко

противодействии коррупции>), <Методическими рекомендациями по разработке и
tIринятию организациями мер по предупре}кдению и противодействию коррупции> (утв,
йrrп".r.рством труда и социальной защиты Российской ФедерацИи 08.|t,2013), в целяХ
и противоправного
усиления работы по профилактике коррупционных правонарушений
области
Калуж9кой
поведения сотрудников государственного бюдяtетного учреждения
<Калужский социально-реабилитационньiй центр для несовершеннолет}Iих <Надежда>
(далее - учреждение), и в условиях организации работы по противодейtстlltIlо коррупции в
учр9ждении, пр и к а з bi в а ю:

1. Утвердить Кодекс этики

и

слуrкебного (антикоррупционного) поведения

работников учреждения (Прило)Itение Nsl к приказу).
2, СпециалистУ по кадрам Белоноговой Е.И. провести работу по ознакомлению
с настоящим приказом,
работников ГБУ КО Калужский срцН <Надежда>

3.

Технику_программисту Кузнецову

н.н.

разместить настоящий шриказ

прилоя(ением к нему на официальном сайте учре}кдения.
4. Контроль исполнениJI настоящего приказа оставляю за собой.

директора

Н.В. Макарова

с

l4],

Ппиложение Ns1 к пDиказу./

о,ijЩ

LЙn{Щyl+

Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников
ГБУ КО Калужский СРЦН <<Надежда>>
1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1. Кодекс этики и слуrкебного (антикоррупционного) поведения работников в
государственном бюджетном учрехtдении социst!,Iьного обслуживания ГБУ К() Калужский
СРЦН <Надехсда> (далее Кодекс), разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федера,тьного закона <<О противодействии коррупции)), иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также основан на общепризнан}Iых нравственных
принципах и нормах Российского общества,
\,2. Кодекс представляет собой свод обпdих принципов профессиональной
служебной этики и основных правиJI служебного поведения долх(l{остнI)Iх лиц и
работников ГБУ КО Калужский CPL{H <Надежда> (да,rее - работники).
1.3. Работникам рекомендуется ознакомиться с tlоложениями Кодекса и
руководствоваться ими в гIроцессе осушествления своей профессиональной деятельности,
принимать все меры для ооблюдения положений Кодекса.
1.4. Щелью Кодекса является обобщение этических норм и установлеFIие правил
служебного
поведения работников
выполнеFIия ими
своей
для достойного
гrро фессиональной деятельности,
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих
должностных обязанностей.
1.6. Знание и соблюдение работниками полоя(ений Кодекса является одним из
критериев оценки их служебного поведения и качества профессиональной деятельности.
2.

цЕль кодЕксА

и шравил слуrкебного
поведения сотрудника для достойного выполнения им своей профессиональной
2,1. I]елью Кодекса является установление этических норм

деятельности, а такя{е содействие укре[лению авторитета работников. Кодекс rrризван
повысить эффективность выполнения работниками своих должностных обязанностей.
I_{елью Кодекса является внедрение единых правил поведения в учре}кдении.
2.2, Кодекс:
а) служит основной для формирования должностной морал,ти в сфере социальFIого
обслуживания, увatlительЕого отношения к социitтьной работе в общественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности работников,
их самоконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник сам управлял своим
гIоведением, способствует дисциплине и взаимному увая(ению, а таюк9 установлению в
ГБУ КО Калужский СРЦН <Надежда> благоприятной и безопасной обстановки;
в) взаимоотношения мея(ду работниками должны строиться на взаr{\,{ном уваrкении,
отличаться соблюдением интересов несовершеFtнолетних. Во
дов9рии и
взаимоотношениях с коллегами работник должен быть честен, справедлив'
доброжелател9н, порядочен, должен с увalltением относиться к их знанлIям и опыту, а
также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания;

ý

г) критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и EIe оскорбительной,
Критике подлея(ат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы
попытки укрегIить собственный авторитет IlyTeM дискредитации колл9г. Работник не имеет
права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии

несовершеннолетних и их родственников;
д) в трудных случаях оrrытные работники долrкны давать сов9ты и оказывать
помощь монее опытным колл9гам в корректной форме.
знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества его профессиональной деятельности и служебного повед9ния, высокого
сознания общественного долга, нетерпимости к нарушениям общественных инторесов,
забота каждого о сохранениии умножении общественного достояния.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ рАБOтников
ГБУ КО Калужский СРЦН <Надежда> призваньi:
исполнять должностные обязанности добросовестно

3,1. Работники

а)

профессионаJIьном уровне в целях обеспечения эффективной

и на высоком
работы : ГБУ КО СРЦН

<Надеrкда>;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод ЧелоВека и
|ражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учрежДенИЯ,
в) осуществлять свою деятельность в гIределах своих полномочий;

г) не оказывать предшочтения каким-либо лицам, профессиональныМ

ИЛИ

социtLтьным |руппам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньiх граждан,
профессионаJIьЕых или социальных групп и организаций;
д) исключатъ действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, гIрегIятствующих добросовестноNlу исгIолЕIению
должностных обязанностей;
е) соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на
служебную д9ятольность решений политических партий и общественных объединений;
}к) соблюдать нормы слуrкебной, профессиональной этики и правиЛа делового
поведения,
з) проявлять корректность и внимательtIость в обращении с ryа}кданами и

доЛ)кностными лицами;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям нароДов РоССИИ И
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
и
межнационаJIьному
способствовать
и
конфессий,
социальных
|ругtп
межконфессиональному согласию ;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызв&тL -сомнение в
доброоовестном исполнении работниками дол}кностных обязанностей, а таюке избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб реIlутации учреждения;
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации Меры ПО
недоrrущению возникнов9ния конфликта интересов и урегулированию во3никших случаев
конфликта интересов;
м) не использовать свое fIолох(ение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организацl,tйt, долlttностных
лиц, государственных (муниципальных) служащих и грая(дан при реiпении вопросов
личного характера'
н) воздерживаться от шубличных высказываниiц суждений и оценок, в том числе
через средства массовой информации, в отЕошении деятельности учреждения, его

/
в их должностные обязанности;
руководителей, если это не входит

эффективного
о) fIостояннО стремитьсЯ К обеспечению как можно более

в сфере отвотственности данног0 работника,
распоряЖениlI ресУрсами, находящимися
полномочиями

3.2, Работникам, наделенным организационно-распорядительными
<Надеяtда)) рекомендуется
по отношению к другим работникам ГБу КО Калужский срцн
способствовать
быть для них оЁiurчur" профессионализма, безупречной реtryтации,
CPL{H <Надежда)) благоприятного для эффективноЙ
формироВаниЮ в гБУ КО КалуХrскиЙ

климата,
работы морально-психологического
полномочиями по
3.3. работник, наделенный организационно_распорядительными
СРЦН <Надежда) прI4зван:
отношению к другим работникам ГБУ КО Калужский
конфликта интересов;
а) принимать меры по предотврашению и урегулированию
б) принимать меры tiо предупреждению коррупции;
случаев принуiкдения работников к участию в деятольности
не

в)

доIIускатъ
политических партий и общественных объединений,
полномочиями по
3.4. Работнику, наделенному организационно-расilорядитель_ными
срцН <Надеrкда>, следует
отношениЮ К дру."' работникаМ гБУ кО Ка,туrкский
не допускали коррупционно
принимать мерыirоrу,-отобы подчиненные ему работники
честности,

IIример
оIIасного поведения, своим личным поводением подавали
беспристрастности и справедливости,

4.ПРАВиЛАЭТИчЕСкоГоПоВЕДЕНияРАБоТникоВ

следующее:
4.1. ПонЯтиrI, испОльзуемые в Правилах, означа}от
- <(работники>> - лица, состоящие с ГБУ Ко Калужский

срцн

<Надежда> в
в гражданско-правовых
трудовых отношениях на основании трудового договора либо
которых
в
отношениях на основании договора гражданско-шравового характера, функции
входит обеспечение деятельности учреждения;

-<(цолжносТныелица>)-лица,ЗаниМаЮЩИеДоЛЖносТиВаППараТеУпраВления
структурных подразделений учреждения
учрежд9ния, а так){tе руководители
- (личная выгода>> - заинтересованность работника, его близких родственников,
нематериальных благ и иных
супруга, суIIруги, усыновителя, усыновленных в получении
нематериаJIьных пр еимуществ,
его
- (материальная выгода>) - материальные средства, получаемые работником, в
близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленньiми
ими находящейся в распоряжении учреждения информации;
результате использования
_ (конфликт интересов>> _ противоречие мех(ду инторесами ГБУ КО Калух<ский
лиц,
срцн кнадЬжда> и (или) его работником, и граждан, и юридических
(бездействия)
взаимодействующих с учреждением, в резулътате которого деЙатвия
причиняют убытки, нарушают IIрава и законные
учреждения и (или) его рботников
интересы граждан и юридических лиц;
и не
- (служебная информация>) - любая, не являющаяся общедусту:"::в силу
в
подлежащffI разглашению иъформаuия, находящаяся расшоряжении работ}ItIков
нарушить права и законные
их служебных обязанностей, распространение которой может
;

интересы несовершеннолетних;

к
- ((конфиденциальная информация>> - документированная информация, доступ

РоссийскоЙ Федерации;
которой ограничивается в соответствии с законодательством
и нисходящей
- (близкие родственники> - родственники rIо прямой восходящей
и не полнородные
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные
(имеющие обшдих отца или мать) братья и сестры;

l
- (ýчреждение>> -

ГБУ Калужский КО СРЦН

{'

<<Надежда>

4,2, Щеятельность учреждения) а таюке его работников основывается на следуюtцих
принципах профессиона"чьной этики
- законность;
- профессионыIизм;
- добросовестность;
- конфиденциальность;
- информационная открытость;
- эффективный внутренний контроль;
- сIIраведливое отшошение.
4,З. Работники, осознавая ответственность перед государствоN{. обществом и
|ражданами, призваны:
а) исполнllть
обязанности добросовестно
и на высоком
должностные
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения,
б) осуrцествлять свою деятельность в гIределах полномочий учреждения;
в) не оказывать trредпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных грarкдан,
профессионtlJIьных или социаJ,Iьных групп и организаций;
г) исключать действия, Qвязанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
д) уведомлять представителей нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные срганы обо всех случаях обращения к работнику кziких-либо лиц в
целях склонения к совершению корруrrционных правонарушений;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
связанные с работой в ГБУ КО Калулtский СРЩН <Надежда>;
ж) соблюдать нейтральность, исключаюtцую возможность влияния на слуя(ебную
деятельность решений шолитических партий, иных обшественных объединений;
з) соблюдать нормы слутсебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с грa>Iцанами и
должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групш и
конфессий, способствовать мея(национальному и межкоЕфессиональному согласию;
л) воздержаться от поведения) которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполЕении работниками должностных обязанностей, а таюке избегагt, конф-lrиктных
оитуаций, стrособных нанести ущерб реrrутаци и или авторитету учреждениrI ;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;
н) внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей должен
способствовать уважению граждан к учре}кдению) соответствовать общепринятому
:

деловому

стилю,

который

отлиLIают

официальность,

сдержанность,

традиционность,

аккуратность.
4.4. Работники, наделенные организационно-распорядительньiми полномочиями по
отношеЕию к другим работникам ГБУ КО Калркский СРЩН <НадеждаD, также призваны:

r/
оtrтимально организовывать рабочий процесс в коллективе и учить]вать
способности каждого из работников таким образом, чтобы у кая{дого была возмо}кность

а)

работать на самом высоком уровне и получать удовольствие от своей работы;
б) на собственном примере демонстрировать высокий уровень профессионаJIизма;

в) своевременно информировать работников о принятых в отношении них

решениях;

г)

поддерживать доброхселательную деловую атмосферу I] коллективе,

гtредупр еждать возм ожные кон фликты между р аботни катчtи ;
д) принимать Mepbi по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
е) принимать меры lто предугtреждению коррупции;

з) не допускатъ случаев принуждения работников к участию в деятельности

политических партий, иных обrцественных объединений.
4.5, Работникам рекомендуется воздер}каться от высказываний, которые могут быть
восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. It
таким высказываЕиям относятся, например: (воtIрос решить трудно, но мо}кно>>, <<спасибо
на хлеб не намажешь>, (договоримся)), (нужны более веские аргументы>, (нужно
обсудить параметры), (ну что будем делать?>>, а также следующие темы обсу>ttдения:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денея(ных средств на
реализацию тех или иных нужд;
_ желание приобрести то или иное имущество, получитъ ту иjIи I4H__v}o услугу.
отправиться в туристическую IIоездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
необходимость tlостуrrления детей работника в образовательные учр9яцения и
т.д,;
4.6. В качестве коррупционного поведения мо}кет также расцениваться регулярное
поJtучение подарков стоимостью менее 3000,00 рублей, посещение ресторанов совместно с
IIредставителями организации, которая извлекла, извлекает или может Liзвлечь выгоду из
решений или действий (бездействия) работника.
4.7. В служебном tIоведении работник должен воздерживаться от:
грубости, проявлений пренебреrкительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления нетlравомерных, незаслу}кенных обвинений;
_ угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих tIротивоправное гIоведение;
- курения во время служебных совешаний, бесед, иного слуrtсебного обшенttя с
гражданами.

-

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ IIОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

5.1. В случае несоблюдения правил и процедур, шредусмотренных настоящим
Кодексом, работники несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федеращии.
5,2. В случае несоблюдения правил и процедур, установлеIIIJых настояшим
Кодексом, должностные лица и работники несут дисциплинарную, материальную и инуЮ
rrредусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
5.3. Соблюдение работниками поло}кений Кодекса учитывается rrри проведОнии
аттестации в целях определения соответствия замеrцаемой должности, а таЮке при
поошIрении или flрименении дисциплинарных взысканий.

