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об утверхсfiенцп Кодекса этикш п слlпкебного поведеппя работников
помощи
ГосуларсТвGнногО бюджетнОго }тIре}кДенпя <<КурганскпЙ центр социальной
СеМЬе

Ш

ДеТЯМ)>

ц,

В соответствиИ с ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации,

Федера-тtьным

законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-Фз кО противодействии коррупцииD,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

УтвердитЬ прилагаемыЙ Колек9 этиlИ И служебвого поведен}ш работников
Государственного бюджетвого уrреЙения кКурганский цеЕтр социальной
помощЕ семье и детямD.

2.
3.

4.

5.

настоящий приказ разместить на офичиагьном сайте Госуларственного

и
бюджетвого учреждения ккургаrrский центрl социаJIьной помощrа семье детям),
Настоящий прlжаз вступает в clшry со дня его приrштия,
j016 .одЧ м zS кО введеции Кодекса эмки и служебного
ПрикаЗ от 2ý марта
кКургапский
поведеttиll работнИков ГосуЛарствеIIЕОго бюджетного у{реждения
силу.
центР социаJьнОй помощи семье и детям)) считать угратившим
за исполнеЕием настоящего прикaва возложить ка заместителя

Контроль

директора, Федосееву Викторию Викторовну,

.Щиректор

ГБУ <КургаЕский ЦСПСиД>

А.А. НеизвестньIх

Визы:
Приказ подготовЕл:
Заместrrтель дrркгора - завед}цощиЙ
метод{ческим цеЕтом

В.В. Федосеева

согласовап:
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С приказом озн€цомJIеfiы:
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Приложение 1
к приказу ГБУ кКурганский ЦСПСиД>
от к 16 ) aпpeJul2018 г. Nр 13
Об угверждении Положения об
Еlнтикоррупционной политике
ГБУ <Курганский ЩСПСи.Щ>

КОДекс этики п служебного поведения работнпков Гоеударственного бюджетного
учре}цдения <<Курганскпй центр социальЕой помощи семЬе и детям)
КОдекс этики и служебпого поведения работников ГосударствеIIного бюджетного
Кодекс)
rrРеЖДениrl кКурrtнскиЙ центр социальноЙ помощи семье и детям)) (даrrее
РаЗРабОТан в соответствии с положенияtrли Конституции Российской Федерачии,
ТРУЛОВОго кодекса Российской Федерации, Федера-rrьного законаоц25 декабря 2008 года
Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), иIIьD( нормативнъD( прtlвовьD( tIKToB
РОССИйской Федерации, а также основzш на общепризнаЕЕьD( HpaBcTBeHIIbD( принципtlх и
нормах российского общества и государства.

-

I. общие положепия

1. Кодекс

предст€lвJuIет собой свод общих принципов профессиональной служебнОЙ
этики и ocHoBHbD( правил служебного пове.й'ения, которыми должны
рУководствоваться работники ГосудавствеЕного бюджgтного у{реждения
кКурганский центр социальной помощи семье и детям)) (далее - работники)
независимо от заI\{ещаемой ими доJDкносм.
2. Щелью Кодекса явJIяется установление этических Еорм и правил поведеЕия
работников оргаЕизации дJUI добросовестIIого вьшолнения ими своих трудовьD(
(должностньпr) обязанЕостей, обеспечепия единой Ерttвствеtlно-нормативной
основы поведениrI работников, формироваIIие нетерпимого отношенIuI к
коррупции
3. Кодекс призвtlн повысить эффекмвность выполнеЕиrI работниками своих трудовьIх
' (должностньпr) обязанностей.
4. Ознакомление работников с Кодексом производится при приеме на работу в
порядке, предусмотреfiном частью 3 статьи 68 Трудового кодекса Российской
Федерации.
5. Каждьй работник должен соблшодать положения Кодекса.
6, Знание и соблюдение работникtлil{и положений Кодекса явJuIется одЕим из
критериев оценки качества их профессиЬuальпой деятельности и соблюдения
тРУдовой дисциплины.

II. Основные принцппы и правила служебного поведения

работников
'1. Основные принципы слryжебного поведеilлш
работников явJuIются основой

поведениrI работников в связи с осуществлеIIием ими трудовой деятельности в

8.

организации.
Работники, сознавшI ответствеЕность перед граждаЕап{и, обществом и
государством, призваны:

l)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

|2)

l3)
14)

l5)
16)

17)
18)

исполнять свои трудовые (дол)кностЕые) обязанности добросовестно и на
высокоМ профессиОнальноМ ypoBIle, не допускать нарушения
действующего
зiжоЕодательства в том числе исходя из политической. экономической
целесообразности либо по иным мотив€lм;
исходитЬ из того, что признание, соб-гпОдение и затциТа прав и свобод
человека и |ражданина опредеJuIют основной смысл и содержание
деятельности оргаЕизации и работников;
о беспечивать эф
ф ективную работу оргаЕиз ации ;
осуществJUIть своЮ деятельfiОсть в пределах предмета и целей
деятельности
оргаЕизации;
исключать действия, связаЕные с влиrIнием каких-.iпrбо лиtшьIх,
иМУщественньIх (финансовьu<) и иньD( интересов, преIUIтствующих
добросовестному исполнению ими трудовьж (должно"r""оj обязанностей;
соблфЕать беспристрастность, искJIючtlющую возможность влиrIния на их
тРуловуЮ деятелънОсть решеНий по;пrтических партий, иньD( общественньrх
объединений;
соблюдать нормы профессионаьной этики и правилаЪ.rrо"о.о IIоведеЕия;
проявлrIтЬ корректность и внимательность в обратцении с гражданами
и
должностными лицаI\.{и;
проявлrIть терпимостъ и увa)кение к обьтчадц и традициям народов России и
другиХ государстВ, rIитываТь кулътурЕые и иные особенности
разлиtIньж
этнических, социалЬньD( |рупп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
воздержиВаться от поведениrI, котороё могло бы вызвать сомнение в
лобросовестном исполнеЁии работrrикомтрудовьж (должностньuс)
обязанностей, а также избегать конфликтньD( ситуаций, способньD( нанести
ущерб репугации. работкиков или Еlвторитету организации;
воздержиВатьсЯ от публиЧньD( высказываний, суждений и оценок в
отношенИи деятелъНостЕ оргilНизации, иньIх государственньIх оргаIIов, их
руководителей, если это Ее входит в трудовые (должностные) обязанности
работника;
воздержиВаться от какой-лпrбо формы предоставлениJI недостоверной,
необъективной, искаженной информачии о деятельности организации;
соблюдатъ установленные в оргz}низации прzlвила публичньIх выступлений и
предоставлениrI слryжебной информации;
увахителЬно относиться к деятельЕости представителей сРеДств массовой
информации по информироваIIию общества о работе организации, а тiжже
оказывать им содействие в fiоJryчении достоверной информации о
деятельности организации в устаIIовленном порядке;
постояtlЕо стремиться к обеспечению наиболее эффективного
распоряжения
РеСУРСаIvrи, н.lходящимися в сф ерЪ их ответственнсiсти ;
принимаТь соответствующие меры для обеспечеЕия безопасности и
конфиденцимъЕости информации, которм стала известна им в связи с
и сполнением трудовьтх (должностньп<) обяз анностей,
за
II9санкциОнированнОе разглатттение которОй они несуг ответственность;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилакТике В порядке, установлеЕЕоМ лействующ"м законодательством
;
проявлrIть при исполЕении трудовьгх (лолхностньп<) обязанцостей
честность, беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно
опасЕого поведениJI (поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение даIIи взятки, к€к согласие
л

/
/
19)

lтринять взятку или как просьба о даче взятки rпrбо как возможность
совершитъ иное коррупциош{ое правонарушение);
постоянЕо совершеЕствовать свои профессионаJIьные знания и навыки.

9, В целях
1)

2)

3)

противодействия коррупции работнику рекомендуется:

уведомJIять работодатеJIя, оргtlЕы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех ёлуrмх обратцения к работнику кЕtких-JIибо лиц в цеJuIх
скJIонения к совершению коррупционЕъD( правонарушений ;
не полуать в связи с исtrолнеЕием ими трудовьD( (должностньuс)
обязанностей вознаграждеЕия от физических и юрид.Iческrл< лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального харtжтера, плату за
развлечения, отдьrх, за поJIьзование транспортом и иные вознаграждения);
приrчаftать меры по недопущению возпикновения конфликта иЕтересов и
урегулированию возникшIих слr{аев конф.тшткга интересов, не допускать при
исполнении должЕостньD( обязанностей личную зilиЕтq)есованность,
которм приводит иJIи может привести к конфликry интересов.

Работник, наделенньй организационно-распорядительЕыми поJIномочиями по
отЕошению к другим работникам, доджен стремиться быть дJuI них образцЬм
профессиоЕalлизма, безупре.пrой репутачии, способствовать формированию в
организации либо ее подрtr!делении благоприятЕого дJuI эффективной работы
морЕIльно-психологического кJIимата.
11. Работник, наделенньй оргаЕизационно-распdрялительЕыми поJшомоtмями по
отношению к другим работникапi, призван:
1)
принимать меры по предупреждению коррупции;
2)
Ее допускать случаев принуждепия работников к )пIастию в деятельности
политических партий, иньпс общественньпс объединений и реJIигиозньD(
организаlцай;
принимать меры к тому, .rгобы подчиненные ему работники не дошускали
коррупционно опасЕого tIоведения, своим ли!шым поведением подаВаТЬ
пример честности, беспристрастности и справедпивости ;
12. Руководитель Госуларственного бюджетного rIреждения <<Кургалrский центр
iоциа.пьной помощи семье и детям) обяза:т представJuIть сведениJI о своих доходtlХ,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательства имущественного хар€жтера своих супруги (супрУга) И
несовершеннолетних детей в соответствии с зtlконодателъством Российской
Федерации.
13..ЩействиrI, в том числе сделки, в совершенgи которьIх имеется заинтересовапносТь
руководителя (заместитеJuI руководителя) Госуларственного бюджетного
уIреждениrI кКурганский центр социальной помощи семь'е и детям), соВершаюТСЯ
с соблюдением норм, установленньIх статьей 27 ФедеральЕого закона от 12 янваРЯ
1996 года ]ф 7-ФЗ <<О некоммерческих оргЕIнизациJrх)).
10.

3)

,

III. Рекомепдателъные этические правила с.гrуrrсебного поведения работникОВ
Работникам необходимо руководствоваться конституционными положенияМИ
том, что человек, его права и свободы явJuIются высшей ценностью и каЖдьй
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, JIиIIную и
семейную тЁйну, защиц чести, достоиЕства, своего доброго имени.
15. В служебном поведениlработник воздерживается от:
14.

О

|-l!

.rr J
1)

2)
3)

JдобогО вида высКЕвываний и
дейgгвий дискримиЕационного характе_ра по
признtкЕlп{ пола, возраста, языка, грашданств*

имущественного или
семейного положеЕиrI, политического
предпочтения;
грубости,проявленийгrренебре*"r"о""Ь.l'rоrч,зtшIосчивости,
некоррекТносм 3ап{ечаЕий, предьявлеЕия
ЕеправомерньD(, IIезаслужеЕIIьD(
обвинепий;
угроз, оскорбительньD( вьтражеrrИй иJIи
репJIик, действий, препягствующих
IIopM.UbEoMy общению иJIи провоцируюпu.Iх
противоправное поведение;

Работники призваIIы способствовать
своим слухебяьшт поведением
установлению
в коллектИве деловьГх взммоОтношений
, *оrarрУr*пвногО сотудниtIества друг с
др)том, РаботникИ доJDкIIЫ бъrгь вежЛивыми,
доЬ!о*.очrельными, корректными,
внимательными и проявJUIть терЕимостъ
в обще"rпrп a цражданulми и колJIегап{и.
17. ВнешНий вщ}абой*ч,rро
о.'оо*ении им трудовьD( (дошсrостlrьrх)
обязанноСтей В з€висимоСти оТ
условий труда;Ъйчrч слryжебного мероприrIтиrI
доJDкеЦ способстВоватЬ
увdжителЬЕомУ отЕошеЕию граждан п организации,
соответстВоватЬ общепринягомУ
деловому стилю. Критерияrии делового стиIIя
являютсЯ официалЬýость, сдержаннОсть,
тадrцио"пос"", €lкк)Фатность.
16,

