
кодшкс этики и служвБного поввдвцщ-*-'^_^
РАБотникбь кРАшв ого го судАРс тв Бнного Б1одд{]тного

учРш}кдвъ|ия(двтский лдгврь отдь1хА к!0}{Ф€1Б>

(одоко этики и о.тужебного поведения работников кгБу к[/{Ф <}Фность> (да-т:ее -
1(одекс) разработан в соответотвии с попожениями (онституг1ии Росоийской Федеры\и||,

1рулового кодекоа Роооийской Федерации, Федерального закона кФ противодействии:

коррупции), иньтх нормативньгх правовьтх {1ктов Росоийской Федерашии' а также основан на

обйепризн!|нньп( нравственньп( принципах и нормах роосийского общества и гооударотва'

1. Фбщие поло}кения
1.1.(одеко продставляет собой свод общих принципов профеооиональной служебной

этики и основньтх правил олужебного поведения, которь1ми доля{нь1 рщоводствоваться

работники краевого гооударственного б:оджетного учреждения к'{етский лагерь отдьп(а

.ю*','", (далее _ работники) незавиоимо от замещаемойими должнооти'

1.2. (аждьй работник должен принимать все необходимь1о мерь1 для соблтоде||\4я

положений (одекоа, а ка:кдьтй гражданин Российской Федерашии вправе ожидать от

работника поведения в отно1шениях с ним в соответствии с положениями 1(одекса'

1.3. 3нание и соблтодение работниками положений (одекоа яв]ш{етоя одним из

критериев оценки качеотва их професоиональной деятельности и труловой дис|{иплиньт'

2. Фсновпьпе обязанности' принципь[ и правила слуэкебного поведения работников; 
2.\.всоответствии оо ст|тьей 21 1рудового кодекоа Росоийской Федерации работник

обязан:
добросовестно иополнять свои щудовь1е обязанности, возложеннь1е на него трудовь1м

договором;
ообпходать правила внутреннего трудового распорядка;
соблтодать щудовуто дисциплину;
вь1попнять установленнь1е нормь1 труда;

соблтодать требования по охране труда и о6еспеченито безопаонооти щуда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том чиоле к имуществу третьих лиц'

находящемуоя у работодате.т1я' еопи работодатель неоет ответственность за оохраннооть

этого имушества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателто либо непооредотвенному руководител1о о

возникнов ену\!т о'ттуациу!, предст€}влятощей ущозу жизни и здоровьто лтодей' оохраннооти

имущества работодателя (в 
''м """," 

имущества третьих лиц' 11аходящегооя у работодателя,

еоли работодате,, несет ответственность за сохранность этого имущества)'

". 2.2. Фоновньте принципь1 олужебного поведения работников яв.]ш!}отся основой

поведени'{ щажда1{ в овязи с нахождением их в трудовьгх отно1шониях о краевь1м

гооударотвеннь1м бтоджетньтм у{реждением к,{етокий лагерь отдь1ха к}Фность> (да'тлее по

тексту }нрежление).
Работники, оознава'[ ответственность перед гра)кданами, обществом и гооударотвом'

призвань|:
исходить из того' что признаъ|ие' соблтодение и защита прав и свобод человека и

щажданина определя}от ооновной омь1сл и оодержание деятельнооти }нреждения;

соблтодать (онституци1о Роосийской Федерации, законодательство Российской

Федорации и Алтйокого кра'{' не допуокать нару1пение законов и иньп( нормативньп(

правовьгх актов исходя из политинеской, экономической целесообразности либо по инь1м

мотивам;
обеспечивать эффективну}о работу 9нреждения;
осуществлять сво1о деятельнооть в пределах предмета и целей деятельности

9нреждения' а также полномоний }нрежления' подведомственнь1х исполнительнь1м органам



государствен1{ой власти Алтайского крш{ и осущеотвля1ощих вь1полнение работ, оказание

услуг д;ш{ гооударственньтх нужд Алтайского крш{;

при исполнении должностньгх обязанноотей не оказьтвать предпочтения каким-либо
професоион€1льнь1м илу| ооциальнь1м группам и организациям' бьтть независимь1ми от

влу|янияотдельньп( гра)кдан' профеооиональнь|х или социальньтх групп и оргштизаший;

иокл1очать дойотвия, овязаннь1е с влиянием каких-либо личньгх' имущественнь1х
(финаноовьгх) и иньп( интересов' препятству[ощих доброоовестному исполнени}о ими

должноотньпс обязанностей ;

-' соблтодать беспристрастнооть, искл}очатощ}.}о возможнооть вл|4я|тия на их

деятельность ре1шений политичеоких лартий и общественньгх объединений;
соблтодать нормь| профессиональной этики и правила делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

долх{ноотнь1ми лицами ;

проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и традициям народов Роооии и других
гооударств, учить1вать культурньте и инЁле особеннооти различньтх этнических' соци{}льньгх

групп и конфесоий, опоооботвовать межнациональному и межконфессиональному соглаои1о;

воздерживатьоя от поведения, которое могло бьт вьтзвать сомнение в доброоовестном
исполнении работником должноотнь1х обязанноотей, а также избегать конфликтньтх

ситуаций, споообньпс нанести ущерб его репутацииилут авторитету }нреждения;
не использовать должностное положение для оказания влу|яния на деятельнооть

должностньгх лиц и граждан при ре1шении вопросов личного характера;
воздер)киватьоя от публинньгх вь1сказьтваний, суждений и оценок в отно1пении

деятельности г{реждену|я, если это не входит в должностньте обязанности работника;
соблтодать установленнь1е в г{реждении правила предостав!{е|{ия служебной

инф ормац итт и лу 6 личнь1х вьтступлений ;

уважительно относитьоя к деятельности представителей средств массовой

информации по информировани}о общества о работе }нреждения, а также оказь1вать

оодействие в г!олучении достоверной информации в установленном порядке;

поотоянно отремиться к обеопечени}о как можно более эффективного раопоряжения

ресурсами, находящимиоя в офере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции у| предпринимать мерь1 по ее

профилактике в порядке' установленном дейотвутощим законодательством;
прояв]ш{ть при иополнении должностньпс обязанноотей чеотнооть' беспристрастность

и справедливооть' не допускать коррупционно опасного поведени'! (поведения' которое

может вооприниматьоя окружа1ощими как обещание или предложение дачи взятки, как

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совер1пить

иное коррупционное правонаруптение).
2.з. в целях противодейотвия коррупции работнику рекомендуется:

редомлять работодател'{' органь| прокуратурь1' правоохранительнь1е органьт обо всех

о]гг{а'!х обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к оовер1шенито

коррупционньгх правонаруштений ;

не полу{ать в связи о исполнением должноотньгх обязанностей вознащаждения от

физинеских и }оридичеоких лиц (подарки, денежное вознагра)кдение' соудь|' услуги
материального характера, плату за развлече\1и\ отдь1х' за пользование транспортом и инь1е

вознаграждения);
принимать мерь1 по недопущени}о возникновения конфликта интересов и

урегулировани}о возник1ших случаев конфликта интересов' не допуокать при исполнении

должностньп( обязанностей личну[о заинтереоованность, котора'! приводит или может

привеоти к конфликту интересов' уведомлять овоего непосредотвенного руководителя о

возник1пем конфликте интересов или о во3можнооти его возникновения) как только ему

станет об этом извеотно.



2.4. Работник может обрабатьтвать |4 передавать служебну:о информашито при

ообл}одении дейотву[ощих в }нрежлении норм и требований, принятьп( в соответствии с

законодательотвом Роосийокой Федерации.
Работник обязан принимать ооответотву}ощио мерь1 по обеспечени1о безопасноот!4 у!'

конфиденциальности информаш14у|, за несанкционированное ра:}гла1шение которой он несет

ответственность ипи (и) котор'ш стш1а извостна ему в овязи с исполнением им дол)!(ностньп(

обязанностей.
2.5. Работник, наделеннь:й организационно_раопорядительньтми полномочиями по

отнош]ени}о к дру.'* работникам, должен стремиться бьлть д]1я них образцом

профеооио"*"''', 
-безупрённой 

репутации, опоообствовать формиров[}ни}о в органи3ации

либо ее подраздел;н;и благоприятного д]ш| эффективной работь1 мор€}льно-

псйологического к.т1имата.

Работник, наделенньй организационно_раопорядительнь1ми полномочиями по

отно1шенито к другим работникам, призван:
принимать мерь1 по предупреж!енито коррупции' а также мерь1 к тому, чтобь1

г|одчиненнь1е ему работники не допускали коррупционно опаоного поведения' св0им

личнь1м поведением подавать пример честности, босприотрастности и справедливости;

не допускать слг{аев принуждения работников к г{аоти}о в деятельнооти

политичеоких партий, общеотвенньтх объединенийпрелътгиозньтх организациц;

по возможнооти принимать мерь1 по пр9дотвращени}о ут!1у1 урегулировани}о

конфликта интерооов в слу{ае' если ему ст€1ло извеотно о возникновении у работника личной

заинтереоованнооти' котор€ш приводит или может привеоти к конфликту и1{тер€сов'

РуковоАит",, т"рЁ*лейия обязан предотавлять сведения о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской

Федерашии.

3. Рекомендательнь!е этпческие правила с'у}кебного поведения работников
3.1. в олужебном поводении работнику необходимо исходить из конотитудионньп(

положений о том' что человек' его права и свободь1 явля}отся вь1сшей ценноотьто' и каждьй

щажданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личну[о и семейну}о тайну,

защиту чеоти' достоинства' овоого доброго имени'

з,2'волужебномповеденииработниквоздерживаетояот:
любого вида вь]оказьтваний и дейотвий диокриминационного характера по признакам

попа' возраста' раоь]' национальнооти, язь1ка' гражданотва' ооциш1ьного, имущественного

или оемейного полох{ еъ|у|я' политических или религиозньгх предпочтений ;

грубости, проявлений пренебрежительного тона' заносчивооти' предвзятьтх

замечаний, предъявления }1еправомерньтх' незаолужен}1ь1х обвинений;

угроз, оскорбитедьньтх вь1рФкений :*тл'\ реплик, действий, препятотву[ощих

нормальному общени1о ипи провоцир}.}ощих противоправное поведение;

т1р!1нят'тя пищи' кшения 
"' "р"'," 

олужебнь1х совещаний, 6еоед' иного служебного

общения с гражданами.
3.3. Работники призвань1 способствовать своим служебнь1м поведением установлени}о

в коллективе деловьгх взаимоотнотшений и конструктивного оотрудничеотва друг с другом'

Работники должнь1 бьтть веж.т1ивь1ми' доброжелательнь1ми' корректнь[ми'

внимательньтми и проявлять терпимооть в общении о гражданами|4 коллегами'

з.4. внептний вид рафтника при исполнении им должностньтх обязанноотей в

завиоимости от условий труловой деятельнооти должен способствовать уважительному

отно1пени1о щайдан к }'р*жд*""'о, а также' при необходимости' ооответствовать

общепринятому деловому стил}о, которьтй отлича}от сдержанность' щадиционность'

аккшатность.

|1ринят на общем собрании трудового коллектива ."ф' 1о 204щотокол !'$5


