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Кодекс
этики и с"тужебного поведения работников

1. обшие положения

1,1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципаJтьного бюджетного
r{реждения KI]eHTp бухга,ттерского обслуживания образовательньD( r{реждений> (далее -
Учреждение) разработан в соответствии с rrоложениями Иет*;:{gа"g*(,*о, tr **о*ч*iтдаt{gай по
разработке и принятию организациями мер rто предуrrреждению и противодействию
коррупции, утвержденньIх Министерством ТрУда и социiulьной заТrIиты РФ 08 ноября
201З г.

1.2. НастОящий Кодекс устанавливает обrцие правила и стандарты поведения
работников Учреждения, затрагиваюIцих этику деловьIх отношений и направленньD( на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и УчреждеЕия в целом.

1.3. НастОящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
учреждения своих должностньпс обязанностей, а также:

- служиТ основой формирования должной мораJIи, профессиона,тьной чести и
служебного этикета работников;

- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и этической
неопределенности или иньD( обстоятельств нравственного выбора;

- способствует выработке потребности соблюдения профессионально-этических норм
поведения;

- выстуIает как институт обrцественного сознанияи нравственности работников, их
саN,{оконтроля.

1.4. ,ЩейСтвие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, явJuIющихся
РабОТНИКаl,tи Учреждения и находящихся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемьrх функций.

1.5. Знание и соблюдение работниками Организации положений настояIцего Кодекса
яВляется одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и
трудовой дисциплины.

1.6. СОДеРЖание положений настояIцего Кодекса доводится до сведения всех
работников Учреждения.

2. Общие приЕципы и правила поведения работников Учреждения
2.1. Все работники Учреждения обязаны следовать следующим общим принципап4 и

правилам поводения:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиоЕttльной деятельности;
- следование лгIшим практикilм корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- Соблюдение законности и принятьD( на себя договорньж обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честЕости при принятии кадровьD(

решений.
2.2. Р аботники Учреждения обязаны:
- соблюдать действующие Еормативно-правовые акты Российской Федерации и

Кемеровской области, не допускать нарушеЕие законов и иньD( нормативно-правовьIх
актов исходя из fIолитической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- осуществJuIть свою деятельность в проделах предоставлеЕньIх полномочий;
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- исполнять должЕостные обязанности добросовестно и на высоком

профессиоЕ€}льном уровне в цеJIях обеспечения эффективной работы Учреждения;

- осуществJIя;; свою профессиональную деятельность в пределах предмота и целей

деятельности Учреждения;
- при исполнении должностнъD( обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо

профессЙонапьным или социальЕым груrrпам и организациям, быть независимыми от

вJIияния отдельньD( грtDкдан, профессиональньIх или социальньD( групп и оргаЕизаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньD(, имущественньIх

(финансовьж) и иньD( интересоВ, препятствуюrцих добросовестному исполнению ими

доJIжностньD( обязанностей ;

- соблюдать служебную, профессиоIIаJIьную этику и правила делового поведения;

- проявJIять корроктностЬ и внимаЕио по отношению к клиентаN{ и контрагент€lпil

Учреждения:
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнеЕии работникilми должностных обязанностей, а также избегать

конфликтньuс ситуаций, способньж нанести ущерб их репутации или авторитету

Учреждения;
- принимать предусмотренные зftк*н*детеjlьOтВ*h,f Российской Федерации и

внутренними док}ментаNlи Учреждения моры к Еедопущению возникновения конфликта

интересов и урегупированию возникшего конфпикта интересов;

- воздерживаться от 11убличЕьIх высказываний, суждеЕий и оценок деятельности

Учреждения, если это не входит в должностные обязаЕности работников;
- постояЕно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения

ресурсами, находяIцимися в сфере их ответственности,
2.з. Работники обязшты принимать соотвотствуIощие меры по обеспечению

безопасности И конфиденцишIьности информации) за несанкционированное разглашение

которой они несуt ответственность иlили KoToparl стаJIа известна им в связИ с исполнениеМ

должностЕьD( обязанIIостей.
2.4. Продвижение работников Учреждения на вышестоящ}.ю должность должно

осуществJUIться топько исходя из деловьD( качеств работников.
2.5. в Учрежле}lии действует запрет на работу в Учреждении родственников на

условии их прямой подчиненности друг другу,
2.6. Работники, занимающие руководящие должности в Учреждении, обязаны:

а) принимать меры по цредотврацению и урегулированию конфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

в) своим JIичЕым поведением подавать пример честности, беспристрастности и

справедливости;- 
г) способствовать формированию благоприятного морiшьЕо-психологического

климата в коллективе;
д) в отIIошениях с подчиненными проявлrIть высокую требовательность,

принципичUIьность, но одновременно не допускать высокомерия, пренебрежительнОго

тона, грубости, нsкоррsктньD( и оскорбительньIх замечаний, необоснованЕьгх претензий и

обвинений;
е) устанавливать справедливую, равномерЕую служебнуlо Еагрузку подчиненньD(, не

допускать дискриминации путем предоставления отдельным работникам незаспуженньIх

благ и привилегий;
2.7. Внешний вид работников Учрежления при исполнении ими должностньD(

обязанностой должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают

официа_пьность, сдержанность, традиционность, аккуратность,



3. РеКОМенДательные этические правила поведения работников
3.i. Исполняя свои трудовые обязанности все работники Учреждения должны

воздерживаться от:
а) любогО вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признака}4 пола, возраста, расы, национЕlльности, языка, гражданства, социаJIьного,
имуществонного или семейного положения, политических или религиозньD( предпочтений;

б) любьrх личньD( и финансовьгх связей, которые могут быть расценены как окlвание
покровительства каким бы то ни было лицttм в цеJIях приобретения ими прав,
освобождения от обязанностей или ответственности;

в) поступков, которые могли бы вызвать оомЕение в объективIlом исполнении
работникаlrли служебньгх обязанностей;

Г) ГРУбОсти, ноцензл)ной речи, rтроявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
ПРеДВЗЯТЬD( ЗамечаниЙ, предъявления неправомерньж и незаслуженньгх обвинений;

Д) УГРОЗ, оскорбительньж вьтражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцир},ющих противоправное поведение ;

е) ПРИНятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с клиентами и контрагентаN{и Учреждения;

З.2. РабОтники призваны способствовать своим служебным поведением
УСТаноВлению в коллективе деловьж взаимоотношений и конструктивного сотрудничества
друг с другом.

4. ответственность
4.1. НарУшением Кодекса признается невыполнение или ненадлежаrцее выполнение

РабОтником устаIIовленньD( Кодексом приЕципов, норм и правил поведеЕия, а также
совершеЕие проступка, порочащего честь работника или Учреждения.

4.2. Соблюдение работниками Учреждения положений настоящего Кодекса
)п{иТыВается при формировании кадрового резерва дJUI вьцвижения на вышостоящие
должIIости, а также при нi}ложоЕии дисциплинарньIх взысканий.
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