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Кодекс

этики и служебного поведения работников

гпоАУ Яо Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников гпоАу яо

Любимского аграрно-политехнического колледжа (далее - Кодекс)

разработан в соответствии с положениями Коt-tституции Российской

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Закона о

противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, и основан на общепризнаFIных нравственных принципах и

нормах российского обrцества и государства

1.2. Кодекс представляет собой свод обтцих профессиональных

шринципов и правил поведения, которыми надле}кит руководствоваться всем

работниКам независимо от занимаемой дол}l(FIости.

1.з. Каrкдый работник должен принимать все необходимые меры для

соблюдения поJIох(ений Кодекса, а ках<дый грах(данин Российской Федерации

вправе ожидатЬ от работника поведения в отIlошениях с ним в соответствии с

положениями Кодекса.

|.4, Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих

взаимоотношений в организации, основанных на общепринятых нормах

морали и нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективностъ выполнения работниками

своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдеЕIие работтrиками положений

кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиона:rьной

деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основrrыеобязанностиrпринципы

и правиJIа служебного поведеIrия работllиков

2.I. Щеятельностъ организации и ее работников основываетсЯ на

следуюtцих принципах профессиональной этики:



- законность;

- профессионализм;

- независимостъ;

- добросовестность;

- конфиденциальность;

- информирование;

- эффективный внутренний контроль;

- справедливость;

- ответственность;

- объективноать;

_ доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.

2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации работник обязан:

- доброоовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлоЖенные

на него трудовым договором;

- соблюдать правила внутренFIего трудового распорядка;

- соблюдатъ трудовуIо дисциплину;

- выпоJтнять установленные нормы труда,

- соблюдатъ требования по охране труда и обеспечению безопасностИ

труда;

_ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третъих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель

несет ответственностъ за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообшдить работодателю либо непосредственноМУ

руководителю о возникновении ситуации, представляюrцей угрозу жизни И

здоровъю людей, сохранности имуш]ества работодателя (в том чисЛе

имущества третьих лиц, находяrцегося у работодателя, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.З. Работники, сознавая ответственность перед гражданами,

обIцеством и государством, призваны :



- исходить из того, что признание, соблюдение и заtцита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание

деятельно сти организации;

-соблюдатъ Конституцию Российской Федерации, законодателъство

Российской Федерации и Ярославокой области, не допускать нарушение

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,

экономической целесообразности либо по иным мотивам,

- обеспечивать эффективнуrо работу организации;

- осуществлять свою деятельность ]] пределах прелмета И Целей

деятельно сти организ ации ;

- прИ исполнении трудовых обязанностей не оказывать преДпочтеtIия

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям,

бытъ независимыми от влияния отдельных граждан, гrрофессиональных или

социаJIьных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с влияниеN4 каких-либо ЛИчнЫХ,

имушдественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

_ соблюдать беспристрастность, исклlочающу}о возмо}кность влиЯНИЯ

на их деятельность решений политических партий и обществеННЫХ

объединений;

_ соблюдать нормы профессиональной этики и правиJIа ДеЛОВОГО

поведения;

_ проявлять корректность и внимательность в обращеFIии с гражДанаМИ

и должностными лицами;

- проявлять терпимостъ и ува}кение к обычаям и траДИЦИям нароДОВ

России и других государств, учитыватъ культурные и иные особенНОСТИ

различных этнических, социальных групп и конфессий, способСтВОВаТЬ

межнационаJIьному и межконфессиональному согласию;

- воздерживатъся от поведения, которое могJIо бът вызвать сомнение В

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а Также



избегать конфликтFIых ситуаций, способFIых наFIести уLцерб его репутации

или авторитету оргаFIизации;

- не использовать должностI-Iое положение для оказаFIия влияния на

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций, должFIостных лиц и граждан при решrении ]]опросов личного

характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в

отношении деятельности организации, руководителя организации, если это

не входит в доляtностные обязанности работника;

- соблюдать установленЕIые в организации правиJ{а предоставления

служебной информации и публичных выступлений;

- ува}кительно относиться к деятельности гIредставителей средств

массовой информации по информированию обш]ества о работе оргаFIизации, а

также оказывать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке,

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры

по ее профилактике в порядке, установленном законодательством о

противодействии коррупции ;

- проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного

поведения (поведения, которое может воспринимагъся окружающими как

обещание или предлох(ение дачи взятки, как согласие приFIять взятку или как

просьба о даче взятки либо как возможность со]]ерulить иное коррупционное

правонарушение).

2,4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

- уведомлятъ работодателя, органы прокуратуры, гIравоохранитеJIъные

органы обо всех случаях обрашения к работнику каких-JIибо .тrиц в целях

склонения к совершению коррупционных правонарушlений;

- не получать в связи с исполFIением трудовых обязанностей

вознаграждения от физических и lоридических лиц (подарки, дене}кное



вознаграждение, ссуды, усJIуги материального характера, Плату За

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

- приниматъ меры по недопущению возникновения конфЛИкТа

интересов и урегулированию возникших случаев конфликТа ИНТеРеСОR, Не

допускатЬ прИ исполнении трудовых обязанностей JIичную

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфЛИКТУ

интересов, уведомлять своего непосредственного руко]]одителя о возникшем

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только еМУ

станет об этом известно.

2.5. Работник Mo)tteT обрабатывать и гIередаватъ слу)iебнУЮ

информацию при соблюдении действуюшlих в оргаFIизации норм и

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Работник обязан принимать соответствуIощие меры шо обеспечениtо

безопасности и конфиденциальности информации, за ]]есанкционированное

разглашение которой он несет ответственностъ или (") которая стала

известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

2,6, Работник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, долNtен стремитъся быть

для них образцом профессионализма, безупречной репутации,

способствоватъ формированию в организации либо ее подразделениИ

благоприятного для эффективной работы морально-психологического

климата.

2.]. Работник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупре}кдению коррупции, а также меры к

тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристрастЕости и справедливости;



_ не допускать случаев принуждения работников к участию в

деятельности политических партий, обшdествеFIных объединенИй И

религиозных организаций;

_ в пределах своих полFIомочий принимать меры по предотвраLцению

или урегуJIированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно

о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводиТ

или мо}кет привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательныеэ,гическиеправила поведения работников

3.1. В своем поведении работнику необходимо исходитъ из

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

являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на

неприкосновенностъ частной жизни, личFIую и семейную тайтrу, заtциту

чести, достоинства, своего доброго имеFIи.

З.2. В своем поведении работник воздерживается от:

- любого вида Rысказываний и действий дtискримиFIационного

характера по признакам гIола, возраста, расы, национальFIости, языка,

гражданства, социального, имущественного или сеп,rейного поJIожения,

политических или религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебре}кительного тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;

-угроз, оскорбительных выраrкений или реплик, действий,

препятствующих нормальному общению или провоцирующих

противоправное поведение ;

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед,

иного служебного обrцения с гражданами.

3.3. РаботI{ики призваFIы способствовать своим служебным

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и

конструктивного сотрудничества друг с другом.



работники должны бытъ вежливыми, доброжелателъными,

корректными, вниматеjIъными и проявлять терпимость в обrцении с

гражданами и коллегами.

з.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых

обязанностей в зависимости о,]] условий труловой деятелъности должен

способствоватъ ува}кительному отношению граждан к организации, а такNtе,

при необходимости, соответствоватъ обrцепринятому деловому стилю,

который отличают сдержанностъ, традиционностъ, аккурагность,

4.ОтветстВенностЬЗанарУшениеПоЛоженийКоДекса

4.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса гIодлежит

моралъному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в

сJIучаях, шредусмотреннLIХ федеральFIымИ законами, нарушение положений

кодекса влечет применение к работнику мер юриди,Iеской ответственности,

4.2, Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при

назначении поощрений, при напожении дисциппинарных взыскаI{ий, а также

при оценке эффективности его деятельности,

4.3.НарУшенИеПраВИЛанТИкоррУпциоНноГоПоВеДеНИяВЛечеТ

проведение служебного расследования по обстоятеltьстI]ам возникновения

коррупционно- опасной сиryации,

4.4. Работники в зависимости от тя}кести соверIIIенного проступка

несУТДисциПЛинарНУЮ'аДN,tинИсТраТИВI]У}о,Грах{Данско-ПравоВУЮИ

уголовную ответственность в соотI}етствии с законода1ельством Российской

Федерации.

4.5.ВслиработникнеУВерен'какt+еобхоДимоПосТУПиТЬВ

соответсТвии С наотояtцИм КодекСом, оН должеН обратитЬся за консультацией

(разъяснениями) к своему непосредственFIому руководи,гелю либо в кадровое

или юридическое подразделение организации, либо к долх{ностному лицу,

ответственному за реализацию Днтикоррупционной гtоли,гики,


