


 

        а) законность; 

б) профессионализм; 

в) независимость; 

г) добросовестность; 

д) конфиденциальность; 

е) справедливость; 

ж) информационная открытость. 

2.2. Свою профессиональную деятельность работники Учреждения 

осуществляют в соответствии с целями и с учетом ценностей и норм, принятых 

для работников Учреждения на основе: 

- законности и профессионализма. Все деловые отношения работников 

Учреждения должны осуществляться на основе высоких профессиональных 

стандартов, соответствовать деловой практике и не противоречить закону. 

- ответственности. Каждый работник несет ответственность за свои действия 

и решения и не вправе переносить ответственность на других работников 

Учреждения. Каждый работник, выполняя свою работу и принимая решения, 

берет на себя высокую ответственность. 

- честности и объективности. Все управленческие решения и действия 

работников Учреждения должны быть честными и объективными. Предвзятое 

отношение, как к своим должностным обязанностям, так и к коллегам не 

допускается. 

- добросовестности. Учреждение прилагает все усилия для предотвращения 

любых ситуаций, в которых личные интересы работников, членов органов 

управления и контроля Учреждения могут оказаться в конфликте с интересами 

Учреждения. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными 

полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц либо в 

ущерб Учреждения и предварительно проведены необходимые корпоративные 

процедуры одобрения при заключении сделок, в совершении которых выявлена 

заинтересованность членов органов управления Учреждения. 

- имиджа и репутации. Управленческие решения и действия работников 

должны соответствовать целям поддержания позитивного имиджа Учреждения. 

Работники направляют усилия на предотвращение ситуаций, когда их действия 

могут негативно отразиться на деловой репутации Учреждения. 

- уважении. Учреждение уважает личные права и интересы работников, 

требования получателей образовательных и иных услуг Учреждения, а также 



 

условия взаимодействия, выдвигаемые контрагентами и обществом. Уважение и 

доверие позволяют повысить эффективность работы, снизив бюрократические и 

административные барьеры, оставаясь динамичной и эффективной командой. 

Каждый работник, независимо от занимаемой должности, относится с 

пониманием и уважением к своим коллегам. 

- конфиденциальности. Работники обеспечивают сохранность и защиту 

любой конфиденциальной информации, включая информацию, составляющую 

коммерческую тайну (с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации о раскрытии информации), неправомерное использование 

которой может нанести Учреждению ущерб. 

- прозрачности. Деятельность работников направлена на информационную 

открытость и прозрачность с обеспечением всех заинтересованных сторон 

достоверными полными и объективными сведениями о своей деятельности при 

условии соблюдения принципа конфиденциальности, когда это необходимо и не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

 

3. Основные правила служебного поведения 

работников Учреждения 

 

3.1. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

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

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

как Учреждения, так и работников; 

в) осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения; 

г) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и не допускать их нарушения; 

д) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
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ж) уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к сотруднику каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Учреждения; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникающих случаев конфликта интересов; 

о) создавать условия для развития добросовестной конкурсной среды, 

обеспечивая объективность и прозрачность при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

р) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации; 

с) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, руководителя Учреждения, если это не 

входит в должностные обязанности работника; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 



 

у) обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

положений Устава Учреждения, правил и требований, действующих в 

Учреждении; 

ф) принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 

он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

3.2. Работник Учреждения не имеет права: 

а) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, имеющим коррупционную направленность; 

б) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и 

выражения, не допускаемые деловым этикетом; 

в) во время исполнения должностных обязанностей допускать личную 

заинтересованность; 

г) использовать должностное положение вопреки законным интересам 

Учреждения в целях получения материальной или личной выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

3.3. Во время исполнения должностных обязанностей работник Учреждения 

должен воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.4. Во время исполнения своих должностных обязанностей работник 

Учреждения должен 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, своего доброго имени. 



 

3.5. Работники Учреждения обязаны способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

3.6. Работники должны быть всегда позитивно настроены по отношению к 

получателям образовательных услуг Учреждения. Внешний вид работника при 

исполнении им должностных обязанностей вне зависимости от условий работы 

должен способствовать уважению граждан к Учреждению, соответствовать 

общепринятому стилю, отличающемуся официальностью, сдержанностью, 

традиционностью, аккуратностью, опрятностью с соблюдением правил личной 

гигиены.  

3.7. Работники должны доброжелательно приветствовать получателей услуг 

Учреждения и коллег. Не допускается игнорировать получателя услуг 

Учреждения или коллегу, которые обратились с вопросом, просьбой; намеренно 

избегать контакта с получателем услуг Учреждения или коллегой, 

демонстрировать свою некомпетентность в работе с оборудованием, 

демонстрировать свое превосходство в знаниях перед получателем услуг 

Учреждения; разговаривать при получателях услуг Учреждения на личные темы, 

о других получателях услуг Учреждения, а также на внутрикорпоративные темы 

взаимоотношений с коллегами; вести личные разговоры по телефону (в том числе 

мобильному) в присутствии получателя услуг Учреждения. 

3.8. Работники должны быть вежливыми и деликатными с каждым 

получателем услуг Учреждения, при беседе использовать спокойный, ровный тон 

голоса, обращаться к получателям услуг Учреждения вежливо. 

При общении использовать официально-деловой стиль. Объективные просьбы и 

предложения, поступившие от получателей услуг Учреждения, должны 

рассматриваться незамедлительно. В случае невозможности их оперативного 

рассмотрения получателю услуг Учреждения должны быть принесены извинения 

и представлены условия и срок их рассмотрения. 

Работник должен избегать спорных и конфликтных ситуаций, как с получателями 

услуг Учреждения, так и с коллегами. 

4. Соблюдение требований кодекса этики и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Организация работы в Учреждении по соблюдению требований Кодекса. 

4.1.1. Учреждение убеждено, что следование положениям Кодекса повышает 

результативность работы Учреждения. 

4.1.2. Поэтому все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности в своей профессиональной деятельности обязаны соблюдать 

требования Кодекса и нести ответственность за соблюдение этических норм, 

предусмотренных в нем. 

4.1.3. За действие или бездействие, нарушающее положения настоящего 

Кодекса либо подрывающее репутацию Учреждения и его работников, работник 



 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или иным мерам, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

также может быть поставлен вопрос о несоответствии данного работника 

занимаемой должности. 

4.1.4. Учреждение возлагает повышенные обязательства на руководителей 

всех уровней. 

Руководители обязаны служить образцом этичного поведения, своим 

примером поддерживать этические аспекты корпоративной культуры, при 

необходимости разъяснять подчиненным положения Кодекса. 

4.2. Соблюдение требований настоящего Кодекса. 

4.2.1. Соблюдение положений Кодекса является значимым критерием для 

оценки трудовой деятельности работника при проведении аттестации, принятии 

решений о поощрении, профессиональном или карьерном продвижении. 

4.2.2. Если у работника возникли какие-либо вопросы касательно применения 

норм и положений Кодекса, сложности в этической оценке своих действий и 

действий других работников, то ему следует обратиться за разъяснениями к  

руководителю. 

4.2.3. В свою очередь Учреждение гарантирует отсутствие негативных 

последствий для любого сделавшего сообщение о нарушениях положений 

Кодекса (в том числе какое-либо преследование или дискриминация). Нарушение 

анонимности такого сообщения является отдельным нарушением принципов 

настоящего Кодекса. 

4.2.4. Учреждение ожидает, что любое заинтересованное лицо, не 

являющееся работником Учреждения (например, поставщик продукции или услуг 

для Учреждения и т.д.), также сообщит о ставших ему известными нарушениях со 

стороны работника Учреждения. 

4.2.5. Каждый работник Учреждения в случае нарушения положений 

настоящего Кодекса имеет право на объективное расследование допущенных им 

отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного 

расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений в 

будущем. 
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