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Кодекс этики и сJIужебЕого поведения

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной оргаЕизации <<Поволжский экономико-юридический
коJIледж> (да.пее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона

от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), иньD( нормативньD(

пpEtBoBbIx актов Российской Федерации) и основан на общепризЕанньD( нравствеIIньж
принципах и нормах российского общества и государства
1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессионаJIьньD( принципов и пр€lвил

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникшr незalвисимо от

зЕшимаемой должности.
1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры дJIя соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданиЕ Российской Федерации вправе ожидать от

работника rrоведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в

организации, ocHoBaHHbIx на общепринятьIх нормах морzrли и нравственности.
1.5. Кодекс призвtlн повысить эффективность вьшолнения работниками своих трудовых
обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJu{ется одним из

критериев оцеЕки качества их профессионt}льной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников

2.1. ,Щеяте.тьность оргtlнизшцш и ее работников осЕовывается на следующих принцип€ж
профессионаьной этики :

- зtlкоЕIIость;

- профессионtlлизм;

- незtlвисимость;.

- добросовестность;

- конфиденциttJIьность;

- информирование;

- эффективньй внуц)ешrий контроrь;

- справедJIивость;

- ответствеIIность;

- объективность;

- доверие, ува.lкение и доброжелательность к коJIпегаI\л по работе.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федеращии работниr<
обязшr:
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- добросовестно испоJIIIять свои трудовые обязЕlнности, возложенные Еа него трудовым

договором;

- соблподать правила внугреннего трудового расrrорядка;

- собrшодать трудовую дисциплину;

- выполЕять уст{tновленные нормы труда;

- соблrодать требовшrия по охр€ше труда и обеспечеrrию безопасности труда;

- бержrrо относиться к имуществу работодатеJIя (в том тмсле к имуществу третьих лиц,

Еrlходящемуся у работодатеJIя, если работодатеJIь несет ответствонность за сохраЕность
этого шмущества) и других работrrиков;
- незапdедлительно сообщить работодателю либо непосредствеIIному руководителю о
возникновении ситуtщии, представл.шощей угрозу жизни и здоровью rподей, сохрtlнности
имущества работодателя (в том 1плсле имущества третьих JIиц, Еаходящегося у
работодатеJIя, осJIи работодатель несет oTBeTcTBeImIocTb за сохраЕность этого имущества).
2.3. Работпики, сознавruI ответственность перед цраждzlнаN,Iи, обществом и государством,
призвапы:

- исхо,щIть из того, что признание, собллодение и защита прав и свобод человека и

црzDкдаffиItа опредеJIяют основной смысл и содержаIIие деятеJьности организации;

. соблподать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Сапларской областй,,не допускать нарушение зtжонов и иньD( нормативньD(
пpttBoвbD( tжтов исходя из политической, экономиtIеской целесообразности либо по иным
мотивЕlп{;

- обеспе.плвать эффективную работу организации;

- осуществJIять свою деятельность в пределах пре,щdета и целей деятеJьности организащии;

при исполнении трудовых обязанностей не окztзьшать пре.щIочтеIIия каким-либо
профессионЕIJьным иJIи социitпьным группztп4 и организаци.шло быть независимыми от
влияЕия отдельньD( грtDкдан, профессионttльньж иJIи социttJIьньD( груflп и оргаrrизаций;

- искJIючатъ действия, связtlнЕые с влиянием каких-либо JIиltньD(, имущественньD(
(фиrrаrтсовьж) и иньD( интересов, преIlятствующих добросовестному исполнению ими

доJDкностIIьрI обязанностей; - соблюдать беспристрастность, искJIючzlющуIо возможность
вJIияния на их деятельность решений политических партий и общественньD( объедлнений;

- соб.пrодать Еормы профессиональной этики и rrравила делового поводеЕия;

- цроявJIять корректность и внимательность в обращении с граждzlнЕlп{и и доJDкIIостIIыми
лицаI\,rи;

- проявJIять терпимость и увФкение к обьтчаям и тра,щ,Iцая\d народов России и других
государств, )лIитывать купьтл)fiыо и иные особенности рЕrзлиtlных этнических,
социаJIьньD( црупп и конфессий, способствовать межIIационЕuIьIIому и
ме>lо<онфессиональному согласию;

- воздер)Iмваться от поведеЕия, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником трудовьп< обязанностей, а также избегать конф.rпrктньu< сиryащий,
способньпr наЕести ущерб его репугацииили Еlвторитету организации;

- Ее испоJIьзовать должностное положение дJIя оказания вJIияния на деятеJьность
государственньIх органов, органов местного сЕlп{оупрtлвлениf,, оргЕlнизаций, должностньD(
лиц и цраждан при решении вопросов лиtIного харжтера;

воздерживаться от публи.шrьпr высказьвшrий, суждений и оценок в отношении
деятельности организации, руководитеJIя организации, если это не входит в должностные
обязанности работника;

соблподать установлеIrт1ые в организации IIрЕlвила предостЕlвлениrl служебной
информации и гryблишльD( выступлений;



- увЕDкитеJьно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информировЕlJIию общества о работе орг€lнизаций, а также окtлзывать содействие в

получеЕии достоворной информации в устаЕовленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике

в порядке, ycTztIIoBлeIlHoM зtlконодательством о противодействии коррупции;

- проявJIять при исполнении трудовьD( обязанностей честность, беспристрастность и

справедJIивость, не доrryскать корруrrционно опасного поведениrI (поведения, которое

может воспринима;rься окружаюuц,Iми как обещание иJIи предложение даIIи взятки, как
согласие принять взятку иJIи кЕж просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушепие).
2.4. В цеJIях противодействия корруfiции работнику рекомендуется:

- уведомJIять работодатеJIя, органы прокуратуры, прЕtвоохрtlIIитеJIьные оргilш обо всех
сJrучаях обраrцения к работнику каких-либо лиц в цеJurr( скJIонеIIиJI к совершению
коррупциоЕЕьD( прtlвоЕарушений;

-не поJIyIать в связи с исполнением трудовьD( обязанностей вознаграждеЕия от физических
и юридиtIеских лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материЕuIьIlого

xaptlкTopa, плату за развлечения, отдьIх, за поjьзование транспортом и иные
вознаграждения);

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

уреryлировtlнию,возникших сJгrIаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовьD( обязаrrностей личную заинтересоваIIность, которrш приводит иJIи может привести
к конфликту интересов, уведомJurть о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения, как только ему станет об этом извостно.
2.5. Работник мохет обрабатывать и передавать с.шужебную информацию при соблподении

действуютцих в оргЕlнизации Еорм и требований, приЕятьD( в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Работник обязан принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциtlльности информации, за
ЕесанкционированЕое разглtlшение которой он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им трудовьD( обязаrrностей.
2.6. Работник, наделенный организационЕо-распорядительными шолномочиями rrо

отношению к другим работникам, должен стремиться быть дJuI них образцом
профессионализма безупре.шrой репрачии, споообствовать формиров€шIию в оргtlнизации
лrrбо ее подразделеЕии благоприятного дJIя эффективной работы мораJIьно-
психологического кJIимата.
2.7. Работник, наделенньй оргzlнизационно-распорядительными полномоtIиями по
отношению к другим работникалл, призвtlЕ:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подlплЕенные ему работники не допускали коррyrlциоЕно опасного поведения, своим
JIитIным поведонием подавать пример честности, беспристрастности и спрtlведливости;

- не допускать cJrrlaeB принуждения работников к rIастию в деятельности поJIитическID(
партий, общественньпr объединений и реJIигиозr{ьD( организаций;

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или урегулированию
конф.тшкта интересов в слrIае, если ему стЕlло известЕо о возникновении у работника
.пrt.шrой заиIттересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомондательные этические правила поведения работников

3.1. В своем поводении работнику необходимо исходить из конституциоЕньD( положений о
том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин



имеет право IIа ЕеIIрикосновенность частной жизни, JIиIшую и семейную тайну, запIиту

чести, достоинства, своего доброго имени.
З.2.В своем поведении работник воздерживается от:

-;побого вида высказываний и действий дискримиIIационного харtжтера по признакаNI

пола9 возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социчIJIьного, имущественного
или семейного положениJI, поJмтических или религиозньгх rrредпочтений;

- грубости, проявлоший пренебрежительного тона, заносtIивости, предвзятьIх за}лечаний,

предъявления Еоправомерньtх, незасJrужеЕньIх обвинений;

- у{роз, оскорбительньD( выражений,иJIи реплик, действий, препятствующих нормzшьному

общению или провоцирующих противоправное IIоведение;

- rrршIятия пищи, курения во BpeMrI служебньтх совещаний, бесед, иЕого служебного
общения с гражд€шtlN,lи.

З.3. Работники призвЕlны сrrособствовать своим служебньпrл поведением устаIIовлению в

коллективе деловьD( взммоотIIошений и конструктивного сотрудIичества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными
и проявJUtтъ торпимость в общении с гражданап,{и и коллег€lп4и.

3.4. Внешний вид работника rrри исполнении им трудовьтх обязшrностей в зЕlвисимости от

условий трудовой деятельIIости доJDкен способствовать увtDкительному отношеЕию
граждан к оргalнизации, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому

деловому стиJIю, которьй отJIичЕlют сдержанность, традиционность, tlкKypaTнocTb.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.|. Нарушение работникilп{и положений настоящего Кодекса подлежит моральному
осуждению на собраяиях (совещаниях, конференциях), а в слrlrurх, предусмотренньD(

федеральными закоЕаI\{и, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику
мер юридической ответственности.
4.2. Соблподение работником rrоложений Кодекса }цитывается при назначении поощрений,
при нttложении дисциrrлинарЕьIх взысканий, а также при оценке эффективности его

деятельности.
4.3. Нарушение правил Еlнтикоррупционного поведения влечет проведенио служебного

расследовЕlния по обстоятельстваI\,l возникновения корруflционноопасной сиryации.
4.4. Работники в зtlвисимости от тяжести совершенного простуIIка fiесут дисципJIинарную,
4д\{инистративн).ю, граждЕtнско_прЕlвовую и уголовпую ответственность в соответствии с
зtlконодательством Российской Федерации.
4.5. Есшт работник не уверен, как необходII\,Iо rrоступить в соответствии с настояшц,Iм

Кодексом, он должен обратиться за консультацией фазъясненияr"rи) к своему
непосредствеIrЕому руководитеrпо либо в кадровое или юридическое подрtвдоление
оргaшизации, .lптбо к доJDкностному лицу, ответствонному по профилактике коррупциоIIньD(
и иньD( прilвонарушений.


