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КОДЕКС ПРОФЕССИОНДЛЪНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РДБОТНИКОВ ОБЛДСТНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ (УПРДВЛЕНИЕ СОЦИДЛЪНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЪНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО БАЯНДАЕВСКОМУ РАЙОНУ>

1. оБщиЕ, положЕния
1.1. Кодекс гrрофессиона.rtьной этики и служебного IIоведения работникоВ ОГБУ

кУСЗСОН по Баяндаевскому району> (да-шее - Кодекс) разработан в соответсТвии с

Конституцией Российской федерац|,lи, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N9 273-

ФЗ ко противодействии корр}цции>, Федератlьным законом от 28 декабря 20t3 г. Ng 442-

ФЗ коб основах социального обслуживания грalкдаН в Российской Федерации} а такя{е

приказа Минтруда РФ социального обслуживания 31 декабря 2013 г. J\g 792 коб
\,тверждении Кодекса этики и служебного поведения работников оргап,оR угIравления

социаJLь}Iой защиты населения и )л]ре}кдений социального обслу>Iсивани.я>> и основан на

общешризнаЕных нравств9}Iных rrринципах и нормах российского общества и государс,гва.

1.2. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения представляет собой

набоР правиЛ и требований, а такЖе свод обrцих принципов шрофессиональной служебной

этики и основньж правил слухсебного поведения, которыми долх(ны руководствоваться

работники Учреждения независимо от замещаемой ими доJlжнос1и.

I.з. Кодекс явJIяется внутренним локальным документом, обязательньrм для

соблюдения всеми работниками Учреждения.

1,4, I'ра>lцанин, принимаемый на работУ в учреждение, обязан ознакомиться с

полох(еЕиями Кодекса и ооблюдать их в процессе своей труловой деятельности и

принимает на себя обязательства 1lо соблюдению даняого Кодекса с момента

ознакомлени,я.

1.5. idельЮ Кодекса являетсЯ установление этических норм и IIравип служебного

поведения работников rlреrlцения дJбI повышения эффективности выполнения ими своей

профессиональной деятельности, обеспечение единьD( IIорм поведения, а также

содействие укреплению авторитета работника, rrовышIению доверия граждан к

учреждению.
1.6. КаждЫй работнИк должеН приЕиматЬ все необхОдимые меры для соблюдения

ттолоrltений Кодекса, а кахцый грахцанин, обративший в rrреждеЕие за получением

социальных уоJIуг вправе ожидать от работника поведения в отI{ошIениях с ним в

соответствии с поJIожениями Кодеrсса.

i.7. Знание и соблюдение работниками Учре>rцения Кодекса является одним из

критериев оценки кач,ества их профессиональной деятельности и труловой дисциrrлины,



у"'

:. ОСНОВЫНЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАI]ИЛА СЛУЖЕБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1, В соответствии со статьей 2l Трулового кодекса Российсtсой Федерации
. ник обязан:

- исполнJIть должностные обязанности добросовестно и на высоком
- _,,ссиональном уровне в l{еJIях обеспечения эффективной работы по предоставлению

- - .rlию мер социаJtьной поддержки и оказаниIо социальных услуг;
- соблюдать гIравила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовуIо дисциrrлину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- берехсно относиться к имуществу работодатgля (в том числе к имуществу третьих
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

- .нIlость э,l]ого имущества) и лругих работлликов;
- незамедJIительЕо сообlцить работодателпо либо непосредственному руководителIо

,,]tlикновении ситуации, предс.гавляюшIей угрозу жизни и здоровьIо ллодей,
-rtlности имушlества работодателя (в том чисJIе имуIIIества третьих лиц, находяшIегося
--:ботодателя, если работодатель несет ответственность за coxpaнFlocтb этого

,еСТВа).

].2. Основные привципы служебного поведения рабо,rников являются основой

-,-ения работнитtов в связи с осуществлекием ими профессиональных должностнБIх
. .:llностеЙ в социальтлоЙ сфере.

2..З. Работники, сознаваJI отl]етстtsенность перsд гражданап4и, обществом и

-..lapcTвoм, шризваны: исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
- -.]_l человека и гра}кданина отrредеJuIют основной смысл и содержание деятельности

_ Ii}lKa осуществлять свою деятельность в прелслах полномочий учреждения
.:_]_lьного обслухtивания; соблrодать социальн}то справедливость и равноправно

__ .fе.]елять социа,тьные ресурсы с целью расширения возможностей их tIредоставления
_=iающимся в поддерхfi(е клиеI{там, в первую очередь несовершенF,Iолетним, а так}ке

- ;l\l лицzlI\d, оказавшимся в трудной хсизненнсlй ситуации; сlбеспечивать безопасность
. _ :,IBaeMbж социаJlы{ь]х усJlуг дrtя жизни и здоровья клиентов исклIочать действия,
,. _1IIные с l]Jтиянием каких-;rибо JIичltых, имущестIзе}lных (финаr-lсовых) и иных

J:]ecoB, препятс,гв}тоIцих /{обросовестному исполнению доляшостFIьн обязанностей;

,- ioдaTb нейтральностьо исключающую возможностIl I]лияния на слуrкебнуЮ

_ . е.lьность решений политических партий, иных общественных объединениЙ;

..ю.]ать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и

.__ения; проявлять корректность и внимательность в обраrцении с гражданами И

.iit{остными лицами; проявлять терпимость и уважение к обычаям и траДиЦИЯМ

-._:,_,laн различн,ых пациональностей и наро/Iностей России, учитывагь их кульТУрrrые

_ ]i_-IlIIос],и, вероисгlоведаIIие, способствовать сохраненито самобытности; заIциrцать и

*:".рiкиRать человеческое достоинс,гво кJlиентоts социаJIьньж с:lужб, учитывать их

,.;JI]I{]уаJIылость, интересы и coциaJlb!ыe ilотребности на основе пОС'I'РОеНИЯ

jpaнTнbtx отношений с ними; увая(ать права клиентов социальньж СлУЖб,

_:_1HT}lpoBaTb им непосредственное участие в процессе принятия решений на осНОВе

],,_]t]ст&вления полной информации, касающейся конкретного кJlиента в конкретнОЙ
.,.1ции; соблюдать конфиденциальность информашии о клиенте социальной службы,



_ -.,-, \с.lоl]иI; сго ямзнелеятельности, личных качеств и rIробJIем, ГIри}Iимаr,ь меры
J,..jчен}lя нераспространения полученньIх сведений доверительного характера;

_- -,1з-lтьСя от поведения, которое могло бы вызвать сом}Iение в объективном

, :;]ll -]о-lжностньж обязанностеЙ работника, а также не допускать конфликтных

- _ ;lc _,1_1я оказания влияния на дся,гельность государственньгх органоR и оргапов
са\IоутIравления, организаций, должностньж лиц, государствен,ных и

.а'lЬtIЫХ СЛУЖаЩих При решIении вопросов личного характера; соблюдать
. .:3Ilные в учре}Iцении социального обслу>lсивания правила публичнr,rх

,..HllI"l и предоставления служебной информации; ува}I(ительно относиться к
_ ::ir-]Сти представителеЙ средств массовоЙ иЕформации по ишформированию
. - :.] о работе rIреждения, а TaK}Ite оказывать содеЙствие в получении достоверноЙ
-,.1lции в установлеFIном порядке; нести личную ответственность за результаты

- ...,я,гOльFrости; стимулирова,гь учас,гие добровоJIьцев, rIрежде всего из числа
_.;.Il. в деятеJlь}{ости учре}кде}lий соtlиаJIьного обслуживания по предос,гавJiеI{иIо

_ :\t lIеобходимьtх социальных услуг.
].-l. Работник, наделенный организациOнно-распорядительными пол}Iомочиями по

_-3нIlю к др}тим работникам, должен стремиться быть дJUI них образцом
- 

- - Jсllончl",Iизма, безупре.гноЙ репутации, способствOвать формировани}о в организации
се подразделении благоприятного для эффективноЙ работы MopaJIbFIo-

.t)ГИЧ€СКоГо клиМаТа,

].5. Работл{ик, надеJlе}Iнь]й организаrlион}Iо-расrlорrццтсльньгми полномочиями llo
..сIIию к дtруI,им рабо,г}Iикам, призваI{:

- принимать меры по tIредупреждению коррупции, а f,акже меры к тому, чтобы
.:IIенные ему рабо,гники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
,:\l поведением подавагь пример чес,гЕости, беспристрастности и сшраве/{ливости;

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
, . }lческt{х партий, обrцественных объединений и религиозных организаций;

- по вOзмож}Iосl]и принимать меры по предотвращеник) или урегулированию
_.lикта интересOв в случае, если ему стаJIо известно о вOзникновении у работника
,,,]й заинтересова[Iности, которая привоjlит или мо}кет привести к конфликту

-,ресов;

- с понимаFIием относиться к коллегам, признавffI их право иметь собс,гвенЕое
- 1rСССИОFIаЛЬНОе СУХ(ДеНИе.

2,6. Руководитель Учре>lсдения обязан представлять сведения о доходах, об

,.цестве и обя:зательствах имуIцествен}Iого характер в соответствии с

.,,t{одатеJIьством Российской Федерации.

3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
З.1. В служебном tIоведении работнику необходимо исходить из конституционньш

..lоrкений о том, чl]о человек, его права и свободы являются высшrей ценностью, и
.=,+;дый гражданин имеет право на н9прикосновен}Iость частноЙ жизни, личную и

-:rtейнуtо тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

З.2. В служебном поведении работник воздер)Itивается от: любого виДа

-эlСК€LЗЫВоний и деftствий дискриминационного характера по признакам пола, возраста,

у',1
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,__iit)HZL-lbHocTИ, ЯЗЫКа, грfiкданства, социаJlьного, имущественного или семейного
..!|я. по-lитических или религиозньtх предлочтений; грубости, проявлений
,,],/ьIlте-lьного тона, заносчивости, предв:Jятьж замечаний, предъявления
,.lерных, незаслуженньж обвинений; угроз, оскорбительных выражений или

_]еIiствий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих
.равIIое поведение; курение в служебных помеtJ],ениях, при посешlении клиентов

_.. во время служебных совеrцаний, бесед, иного служебного общения с
.\l tl.

_:,. Работники призваны способствоI]ать своим служебньtм поведением
.ению в коллеIffиве деловьIх взаимоотношений и конструктивного
;lчества друг с другом,
.]. Работники долх(ны быть ве}IuIивыми, доброхселательными, корректньIми,
.lьньIми и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

- . - .r-}ltllo, без соотtзе]]стl]уюш{его }Ia то разрешения.
:.6. Работник доJIжеIr п,ридер}киваться речевых }IopM грамотности, основанной на

,-.t]вOлии общепринятьж rIравил русского язька. В речи работника неприемлемо
-;,i_-lение FIеуиестных слов и речевых оборотов, резких и циничI]ых вырахсений
- ;{тельного характера, ненормативной лексики.

:.7. Работник обязан соблюдать нормы делового этикета в общении с гражданами и
.: ;t работниками УчреждеIJия при испоJIнении доJIжностных обязанностей,
J.8, Работник не долrкеIt отвечать на оскорб"rlения, .обвинеl,tия или критику

- - ]:,ыми обвинеrrиями, оскорблениrlми, критикоЙ или иIIIrIми проявJтениями агрессии)
- :iОlЩИМИ ЧеСТЬ И ДОСТ]ОИНСТRО ЧеЛОВеКа.

].9. Работник лолжен стремиться в любой ситуации сохранять JIичное достоиlIство,
.,бразцом поведения, добролорядоqности и честности во всех сферах общественной

4. ЭТИЧЕСКИЕ ПI,АВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РУКОВОДИ,ТЕЛШЙ

1.1. РуководитеJIь доJDI<ен быть личным примером владеIIия и использования
- _:,l,-] и принципов Кодекса. ts слухсебпом IIоведении руководитель воздерiкивается от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
- ]накам поJIа, возраста, расы, национаJIьност]и, языка, гражданства, социального,

.щественног0 или семейного положения, политических или религиозньtх
-;:почтений;

- грубости, проявлепий пренебрехtительного тона, заносчивости, предвзятьж

-,,: ечаний, прелъявления Ееправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорби,гельных вырахсен,ий или реплик, действий, преIlятствующих

]\IfuTbHoMy обrцению или п,ровоl{ир}тоlцих шротивоlIравное поведение; принятия пищи,
]еt{ия во время служебных совещаний, бесед, иного слухсебного общения с гражданами,
t)\{ ЧИСЛе коллеГами, ПоДЧиненныМи, ЗакоFIныМи преДсТаВиТеляМи.



: ], Руководитель призваII опособствовать своим слуiкебньrм поведе}{ием

:.lению в коллективе деловьIх взаимоотношений и конструктивного
.::ilLI€CTB€L ДРУГ С ДРУГОМ.
: j. Руководитель должен быть вежливьtм, доброжелательным, корректным,

- j.lьным и проявлять терIlимость в общении с грatцданами и коллегами,

"}ltlblMи, 
законными fiрелс,r,авитеJlями. Р}ководиr,€JIь сllрзI}едливо и объективно

_:,эт рабо],у подчиненIIых, },le доtlуская завышенного или заниженного оценочноr,о
_ ;lя.

-:.-l. Руковолитель стремитсrl к про/]уктиRrIому и коIIструктив}лому взаимодействию
.:ilенными, взаимоотношения мепцу р}rководителем и работниками основываются

-,:iциIIах коллегиальности, партнерства и увa)Itения. Руководитель зашlищает не

;вой авторитет, но и авторитет подчиненньIх, коллег.

5. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И
ПОДЧИНЕ,ННЫМИ

В слухсебном пове/]еIlии подчи}Iенные /IоJI)IФлы:

).1. Помогать руководителIо в сOздании в коллективе доброх(елательноЙ
_ _ 

- зенной атмосферы, упрочению справедливьlх отнопrений.

-i.2. Не навязывать руководителю cвolo точку зрения или командовать им.
_, :JЫВ3ТЬ ВаШИ ПРеДЛОЖеНИЯ ИЛИ ЗаМеЧаНИЯ ТаКТИlIНО И ВеЖЛИВО.

5.3. Если в коллективе надвигаетсrI или у}ке случилос_ь какое-либо радостное или,
- :llB, I-IеIIрияI]ное событие, то об э,гом необходимо сообщить руководителю. В слr{ае
-,,ятнос,гей старайтесь llомочь облегчить выход из этой ситуации, предложить свое

-:1}le.

5.4. FIe рtr}говаривать с начаJLьником каIегорическим To}IoM, не говорить всегда
.,l (да)) или только (нет). Вечно поддакивающий сотрудник надоедает и производиТ

_ _:r_l€нио льстеца. Человек, которыЙ всегда говорит (нет>, служит постоянным

_:.]/hиТеЛеМ.

5.5. Быть преданным и надежным, но не быть подхаJIимом. Иметь своЙ характер и

.I}lпы. На человека, которьIй не имеет устойчивого характера и твердых принциIlОв,

,я положиться, его поступки нельзя предвидеть.

б. ОБРАЩЕНИЕ С ВВЕРЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ,
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ РЕСУРСАМИ

6.1. Осуществляя должностные полномочия, работник должен эффективно и

:t]\1gб управлять вверенными ему финансовьшли средствами, имуществом,

-,р}.IаJIь}Iо-Тохническими и иI{ыМи ресурсами, которые не моryт им использоваться для

,it,lx целей.
6.2. Исходя из необходимости строгого соблюдения требованиЙ закоlлодательсТва о

- ..1сщении заказов Ila шоставки товаров, выпоJIнение работ, окz}зание услуг и в цеJU{х

- J_1отвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размеtцения ЗакаЗоВ На

,l,авки товаров, выполн9ние работ, оказание услуг, работникам ЗапрещаетOЯ:

ч",



у',

:;,l IIроведении процедур раз\{ещения заказов на поставки товаров, выпоJI}tение
. -]-:HIle },сJ},г, вступать в какие-либо переговоры с потенциальными )пiастниками

.:; ]аКаЗОВ;

.()зfавать какими-либо действиями преимущественныs условия для
_ :.\ГО КРУГа УЧаСТНИКОВ РаЗМеЩеНИЯ ЗаКаЗОВ;

,. ,}.lьзовать должност}Iое поJIожение вопреки закоЕIlьIм иl{тересам учреждения в
'. чения материа],IьпоЙ или JIичноЙ выI,од{ы в виде ле}Iег, ценFIостеЙ, иного
, ,,1:lи 

услуг имущесl]вепного характера, иFIых имуIIIес,Iвенных прав лля себя или
.l't, _-IИЦ.

7. ОБРАЩЕНИЕ С() СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ- С \,четом осI{овных положений Федерального закона о-г 27 июJuI 200б года J\b

)б информации, информациоI{ньж техноJIогиях и о защите информаIdии>> и
:,)го закона от 27 июля 2006 года ЛЬ 152-ФЗ <О персональнLIх данных)) в

_ ,:;: .1ост}ца к конфидснtIиаJlьной информации, находящейся в распоряжении
, _:iiя. работник мо}кет обрабатывать и пере/Iавать информацию толъко при

_,ll}l норм и требованиЙ, предусмотренньгх деЙству[ощим законодательством.
. rlбязан принимать сOответствующие меры по обеспечеЕию безошасности и

-:l-i}liLIIьнооти информации, за несанкционированное разглашение которой он

зiтственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
_ :lых обязанностей.
- ], Работr{ик Учреждения lrри I-rаличии у него праI]а доступа к кояфидепциаль}tой

- .:_l}l}I обязан соот]ветс,гв9lI}Iо обрацаться с этоЙ иrlформачиеЙ и всеми
_ J,\tи. полученными во I]ремя исllолнения или в связи с исполFIением своих

- IlbГх обязаrrвостей, а также при}[имать мерь] дjIя обеспечеrrия гара}Iтии

-::l}сти и конфиденциальности информации, KoTopall ему cTaJTa известна и за
- он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской

- 
-._;tIl.

8. ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ
\.1. В целях недOпущения возникновеI{ия коrlфликта интересов в учреIцении
,:к обязаr{: воз/{ер)Itиваться от соверlпения деЙствиЙ и при}lятия решениЙ, которые

привести к коFIфликту иI{тересов; действовать в строгом соответствии с

.]aTeJrbcTBoM Российсl<ой Федерации, соблюдать правила и процедуры,

-\f отренные действуюtцим законодательством и FIастоящим Кодексом; доводить до
:;lя вышестоящего р}т(оводитепя информацию о возникшем конфликте интересов

:iо3\1ожнос,ги его Rозникновения, как только ему ст,анет об этом извес,гно.

9. внЕшниЙ вид
9.1. Работникам надлежит иметь безупречный внешниЙ вид, соответств}тощиЙ

..,-ii\ и репутации Учреждения. Внешний вид сотрудников должен соответствоватъ

].)I"l атмосфере Учреждения.

]
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9.2. Калцый работник должен выглядеть аккуратным, с причесанными волосами.
Оделtда работников Учретцения должна быть выглаженной и опрятной.

9.З. Щветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому
стилю; исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Вся обувь и одехцq в

которой сотрудники появляются в УчрехtдеFIии, должна быть чистой и ухох<енной.
9.4. Женп{ины носят классическую эJlегантную оле}кду: пиджаки, б:rузки,

вололазки, кофты, юбки, х(акеты, IIJIатья, брюки. Юбки и платья I]e слиlIIком короткие (Tle

короче l0 см вышIе Ko.1reHa). Ile допускается гIоявлеIIие па рабочем месте l] одежде
экстравагаiптIого и tзызываlоtцего стиля (яrркие цl}ета и рисунки, ткани с блеском,
глубокое декольте, прозрачные ткани, оголение живота, плеч, спины, татуировки и
пирсинг FIa открытых уl{астках тела и т.п.). Основной приtлцип при выборе украшений и

аксессуаров - умеренность,
9.5. Использование декоративной косметики в рабочее время должно быть

ограFIичено неярким fltIовIIым макияжем. Маникюр не доJrжен затруднять работу с

докумеI{тами и компьютерами, выполнять iIругие производственные обязанности.
9.6. Мупtчины должны бытt, выбри,гы либо иметь аккуратно lrодстриженные усы/

бородlу. Одежда: костюмы (брrоки, пидя(ак, рубашки, сорочки, жилетI;I, га;rстуки)

традиционных цветов (черный, темно-синий, серый, коричневый и т.д.). !.опускаются
свободные д}кемпера, свитера, однотонные иJIи с Ееярким рисунком, без надписей.

Рубашrtи и сорочки спокойных раоцветок, с умереннсlй отделtсой. В жаркую погоду

допустим() ношение рубаIшки с короткими рукавами спокойной расцветки без пиджака.

9.7. Не допускается I]оявлеFIие на рабочем месте в оlIежде и обуви,

предназначенпой для отдыха и заLIятий спортом: в IIIлепанцах, сандаJIиях, кроссоtsках,

I(едах, толстовках, майках, Toгl€lx, фугболках, шIортах, бридхtах, лосинах, и т,п.

F[елопустимо нахо/Iится на рабочем месте в верхней одежде, а также в головI{Ilж уборах.
9.8, С цельlо создаI{ия стиля делового общеtлия между коллегами по работе

сотрул}{иками учреждения и гражданами, полуlающими социальные услуги, работники
обязаны иметь при себе бейдж с указанием наименования организации, дOлжности,

фамилии, имени, и отчества.

9,9. Техническому персоналу, работа которого связана с техническиМ

обслуяtиваlrием и ремонтом оборудования, здаЕ,ия, а также с уборкой гrомешений

преlIоставляется уlrиформа.

10. рАБочЕЕ мЕсто
10.1. Каждьй работниtс должен поддер)Iшвать чистоту и пOрядок на свое]и рабочем

месте и следить за порядком в Учрехцении. OTBe,t,cTBeHHocTb за чистоту и поряДок В

помещениях лодразделений Учреждения несет негIосредственныЙ руковоДиТеЛЬ

rIодразJIеления,

l0,2. На рабсlчем месте запрешено заниматься посторонними делами, не

связаIл{ыми с использованием долх(ностЕых и сJIужебных обяЗаннсrстей.

10.3.Работники Учреждения обязаны использовать офисну}о техник1, бере>lt1-1о и

аккурагно, исключительно в lIелях исполнения дол)Iс:Iостньrх обязалноСтей,

10,4.Недопустимо держать на рабочем месте: рекJIаý{ную продукцию;

художественную литературу, гzветы, журЕаJIы, не имек)щие прямого отношения к

слу>lсебной деятельности; одежду, посуду, косметику.

Е



l0,5, Перед уходом в отIIуск или убытием в спужебную командировку работник
учрежденuя обязан оставить в надлежащем виде рабочее место, средства орггехники и
другие материаJIьные ценности, IJаходящиесЯ В его распорях(ении, передать
неисilолЕенные докуIi{енты непосредственному руководителю для IIринятия решения о
поручении их др}тому исполнителю

1l. ВЕДЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
11.1. ИгнОрированиg тслефоннЫх звонкоВ работниками Учре>ltдения запрещsно.

отвечаЯ на телефонlлый звонок, необходимо произнести названис структурЕого
tlодразделения в котором данный Работник трудится, и овое имя, фамилию. Телефонные
IIереговоРы долrltны вестись громким чётким голосом, речь долхtна быть внятной,
доброхселательной.

1 1.2. В случае, если Работник, у которого звонит телефон, заЕят иJIи временно
отсутству9т, на телефонныЙ звоноК должен оТветить кто*то то из копJIег. Те;rефонный
звонок не должея быть оставлен без в}Iимания.

11.З. Ли,тные междугородние и меrrцународные звонки с телефонов Учреждения
запрещены.

11.4. ПОльзование Интернетом в личньIх целях без полу{ения разрешения
непосредственного р}ководителя запрещено.

1 2. отвЕтствЕнность рАБоtникА
12.1. Знание и соблюдение работниками учре}кдения Кодекса явJuIется одним из

КРиТериев оценки качества их профессиоFIilпьной доятельности и г{оведения во время
исlrол}Iения должностньrх обязаrrностей.

|2.Z, В сл}п{ае несоблrrодения правип и rrроцедур, установленных настоящим
Кодексом, дол}кностные лица и работники несут дисциплинарн}.ю, материальнуто и иýую
предусмотреЕЁую законодательством РФ ответственность.

12.3. Соб;шодение работниками Учрехtдения полохсений Кодекса rмтывается при
11роведении аттестации в целях определения соответст]зия замещаемой должности, а также
п.ри поощрении или применеЕии дисциплинарных взысканий.

12.4. За ýарушение полоrкений Кодекса к работнику могут быть применены меры
МОРаЛIlЕого воздеЙствия в виде устного заN{ечани\ предуТIре}кдения о недогIустимости
неэтичного поведения, требования о публичном извинении и другие, а в случаях,
предусмотренных федера;rьными законalNIи, - меры юридической ответственности.

1 3. зАключитЕльныЕ положЕния
1З.1. Принимая Кодекс, Учреrкдение подтверх{дает свое стремление к высокому

уровн}о корпоративной культ}ры, обязуотся соблюдать его положgния, в}Iедрять и
rrриме}Iять их в повседневной деятель}Iости,

R".'


