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КОДЕКС ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕ НИЯ
РАБОТНИКОВ ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

I. Общие положения

l. Настоящий Кодекс определяет общие принципы и правила служебного

поведения и этики, которыми должны руководствоваться работники гкусон Ао
кцсоН (далее работники IJeHTpa) при выполнении имИ должностныХ
обязанностей.
2. Основными целями настоящего Кодекса являются:

l) установление этических норм и правил служебного поведения работникоВ
I_\eHTpa для добросовестного выполнения ими должностных обязанностей;

2) обеспечение единых норм поведения работников IJeHTpa;

з) повышение доверия гражлан к учреждению и формирование положительного

имиджа работни ков [ {ентра;
4) исключение злоуI]отреблений
обязанно стей работниками I_{eHTpa.

3. Настоящий Кодекс призван
выполнения работниками I_{eHTpa своих должностных обязанностей.
4. Настоящий Кодекс служит основой для формирования у работникоВ I-{eHTpa

высоконравственных качеств, соответствующих нормам и принципам

общечеловеческой и профессиональной морали, выступает инструментом

общественного контроля.

II. Общие принципы и правила служебного поведения работников Щентра

5. общие приI{liипы сlrужебного поведения работников IJeHTpa являются основой

поведения рабо-гtlиков l (ен,гра при исполнении ими своих должностных
обязанностей.
6. Работники I-{eHTpa, сознавая ответственность перед государством, обществом и

гражданами, призваны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 'высоком

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения и

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина определяют основной смысл и содержание его профессиональной

деятельности;

и коррупции при исполнении должностных

повысить эффективность и результативность

3) осуществлять свою профессиональriую деятельность в пределах полномочий



учреждения, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольскою
края;
4) не ок.lзывать предпочтения каким-либо гражданам или социальным группам;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей ;

6) соблюлать установленные фелеральными законами "Об основах соци€tльною
обслуживания граждан в Российской Федерации" и "О противодействии
коррупции" ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с

выполнением профе ссион€tльной деятельности ;

7) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила деловою
поведения, не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
8) проявлять корректность в обращении с гражданами и должностными лицами;
9) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессион€шьному согJIасию;
10) воздерживаться от поведения, которое MoпIo бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работниками центра должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации
учреждения или авторитету министерства труда и социальной защиты населения
Астраханской области;
11) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
по недопущению возникновения конфликта интересов и уреryлированию
возникших случаев конфликта интересов.
7, Работники I_[eHTpa обязаны соблюдать Констиццию Российской Федерации,

федеральные конституционные и федеральные законы, иные правовые акты
Российской Федерации, а также законы и правовые акты Ставропольскою края.

8. Работники I_{eHTpa обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по профилактике коррупции в порядке, установленном
законодательством Ро ссийской Фелер ации.
9. Работники IJeHTpa при исполнении своих должностных обязанностей обязаны в

письменной форме уведомить своего непосредственною руководителя о

возникшем конфликте интересов, как только ему станет об этом известно.
10. Работникам I_\eHTpa запрещается получать в связи с исполнением ими

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное Ёознаграждение, ссуды, услуги матери€tльною характера, плату
за рчввлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждени4).
1l, Работнику IJeHTpa запрещается разглашать или использовать в целях, не

связанных с исполнениями должностных обязанностей, сведения, отнесенные в

соответствии с законодательством Российской Федерации к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением им должностных обязанностей.
15. Работники Щентра, исполняющие организационно-распорядительные функции
по отношению к другим гражданским служащим, также призваны:



l) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
2) принимать меры по предупреждению коррупции;
3) не допускать случаев принуждения работников I_{eHTpa к участию в деятельности
политических партий и общественных объединений. Работники IleHTpa,
выполняющие организационно-распорядительные полномочия по отношению к
другим работникам I_{eHTpa, должны быть образцом профессион€uIизма,
безупречной репутации, честности, беспристрастности и справедливости,
способствовать формированию благоприятною для эффективной работы морЕшьно-
психологического кJIимата.

III. Общие принципы этики работников Щентра
16. В служебном поведении работникам Щентра необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшеЙ ценностью и каждыЙ гражданин имеет право на неприкосновенность
частноЙ жизни, личную и семеЙную таЙну, защиту чести, достоинства, своею
доброго имени.
17. При осуществлении профессиональной деятельности работники I_{eHTpa
соблюдают правила делового общения, нормы служебной субординации в
отношениях с руководителями и подчиненными, придерживаются общепринятого
корпоративного стиля одежды.
l8. Работники I-{eHTpa способствуют установлению в коллективе деловых
вЗаимоотношениЙ и конструктивного сотрудничества друг с другом. Работники
Щентра должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять тактичность в общении с гражданами и коллегами.
19. В служебном поведении работник I]eHTpa воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
ПриЗнакам пола, возраста, расы, национЕtльности, языка, гражданства, социального,
ИМУЩесТВенноГо или семеЙного положения, политических или религиозных
взглядов;
2) грубости, проявJIений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных требований;
З) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению иJIи провоцирующих противоправное поведение.
IV. Ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса
20. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, рассматриваются на
заседании комиссии по противодействию коррупции, действующей в учреждении.

В случае несоблюдения положений настоящего Кодекса работники L{eHTpa
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник I-{eHTpa, исполняющий организационно-распорядительные функции по
отношению к другим гражданским служащим, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или
бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих правила и принципы
служебного поведения и этики, если он:не принял меры по недопущению таких
действий или бездействия.


