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l приказываю:
Кодекс этики и служебного

поведения работников Федерального
.о"улчрar"""rого бюджgгНого учреждеНия <,ЩирекциЯ единогО заказчика-застройщикаD
(G-,i-БУ
Министерства здравоохранеНия и соци:rльного развития Российской Фелерашии
(ДЕЗЗ) Минздравсоцр&}вития России) и ввести его в действие с 02 апреля 20l; ,,

1. Утвердить

(прилагается).

2.НачаrrьникуобщегоотделаСибиренкоА.Е.обеспечитьоЗнакомлениеВсех
и служебного поведения работников ФГБУ
работников учреждения с Кодексом этики

оДВЗЗu Минздравсоцразвития России под роспись в трехдневный срок,
всем
3. Начальнику Общего отдела Сибиренко А,Е, в срок до 20,04,20|2 выдать

работникамФГБУ(ДЕЗЗ>МинзДравсоцр:ВВитяиРоссииуВеДомЛенияозаПретена
поJryчение подарков в связи с исполнением служебных обязанностей,
4. Кон,троль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,
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Кодекс этики и служебного поведения
работников ФГБУ (ДЕЗЗ> Минздравсоцразвития России
I.

оБщиЕположЕниrI

и

служебного поведения работников ФГБУ (ЛЛЗЗ)
Минзлравсоцрzlзвития России (далее - Кодекс) ршработан в соответствии с
положениями Констиryции Российской Федерации, федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных спужащих" и иных
нормативных правовых актов Российской Федерачии, а также основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и

1.1. Кодекс этики

государства.
1,2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники ФГБУ (Д'.ЗЗ) Минздравсоцразвития России (далее Учреждение) независимо от занимаемой ими должности и призван способствовать

достижению поставленных целей, формировать стандарты профессиона_ltьного

поведения работников Учреждения во взаимоотношениях с коллегами, партнерами,
обществом.
1.З. Кодекс является сводом принципов, добровольно принимаемых и
разделяемых каждым работником Учреждения, независимо от занимаемой
должности, обязательных для исполнения в повседневной жизни.
1.4. Работник Учреждения обязан ознакомиться с положениями Кодекса и
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
1,5. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры
для соблюдения положений Кодекса.
правил
1.6, I-{елью Кодекса является установление этических норм

и

служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими

своей

профессиональной деятельности, достижения комфортности

в
производственных взаимоотношениях, благоприятного психологического климата и
снижение риска совершения этических, а также правовых нарушений в
Учреждении.
1.7. Кодекс ориентирует работников Учреждения в ситуациях конфликта,
этической неопределенности и иных обстоятельствах нравственного выбора,
определяет стандарты деятельности и поведения, служит основой для формирования
должноЙ морали в сфере внутри- и внеслужебных отношениЙ, выступает средством

2

общественного контроля

и

самоконтроля

нравственного облика

профессионал ьного поведения работника,

1.8- Кодекс призван повысить эффективность выполнения

и

работниками

Учреждения своих должЕостных обязанвостей,

1.9. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса
и
является одним из критериеВ оценки качества их профессиональной деятельЕости
служебного поведения.

II.оСноВНыЕПРI,НIД4IIЫИПРАВиЛАСлУжЕБНоГоПоВЕшнИ'l
рАБотников учрЕжшниr{
2.1.основныепринципыслУжебногопоВеДенияработниковУчреждения

являютсЯ основоЙ их поведениЯ как грФкдаН Российской Федерации.
2.2. Работътик Учреждения, сознаваrI ответственность перед государством,
обществом и другими граждаЕами, должен:

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

Учреждения;
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
, - исходить из уважения личньIх прав и интересов наших партнеров и других
Учреждения, условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми

работников

партнерами, обществом;
- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочии;

- искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
интересов, препятствующих
иных
имущественных (финансовых) и

обязанностей;
добросовестному исполнению им должностных
случаях обращения к нему каких-либо лиц
уведомл;ть работодателя обо всех
в целяХ скJIонения к совершению коррупционных правонарушений;
-соблюдатьУстаноВленныефедеральнымизакон€lI\{иоГраниченияизапреты;

-собЛюДатьЕорМыслУжебной,профессиональнойэтикиипраВиладелоВого

поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с должностЕыми

лицами и гражданаI\4и;
России и
- проявлять терпимость и уважение к обычмм и традициям народов
особенности различных
других государств, учитывать культурные и иные
и
этнических, социzUIьных групп и конфессий, способствовать межнационiшьному
межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение

в
обязанностей, а
добросовестном исполнении работником Учреждения должностных

также избегать конфликтныi ситуачий, способных }Iанести ущерб его репутации
или авторитету Учреждения;
- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
(конфликт интересов меры по недопущеЕию uЬrr"*"о""rrrя конфликта интересов
исполнеЕия
в которой личные интересы работника Учреждения в рамках
с интересами
""ryuur",
им своих должностных обязанностей моryт вступить в противоречие
учреждения) и уреryлированию возвикших случаев конфликта интересов;

Lt

не использовать служебное положение для окЕвания влияния на деятельность
организациЙ, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характераl
- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной
информации;
- окшывать солействие в получении достоверной информации о работе
Учреждения в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
_

2.3. Работники УчреждеЕия обязаны соблюдать Констиryцию Российской
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации,

2.4. Работники Учреждения

в

своей деятельности не должны догryскать

нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам.
2.5. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.6. Работники Учреждения при исполнении ими должностных обязанностей

неДолжныдопУскатьличнУюзаинтересоВанносТь'которЕUIприВодитилиможеТ

привести к конфликту иЕтересов.

работник Учреждения обязан заявить работодателю о н€lличии ипи

возможности наJIичия у него личЕой заинтересованности, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
2.7. Работник Учреждения обязан уведомлять работодателя обо всех случаrIх
обращения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению
коррупционньж правонарушений.
2.8. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материаJIьного характера, плату
за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).
2.9. Работник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную
информациЮ при соблюдении действующих в Учреждении норм и требований.
2.10. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры по
за
информации,
коЕфиденцишIьности
и
безопасности
обеспечению
несанкционированное рzвглашение которой он несет ответственность или (и)
которая стаJIа известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1 1. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочияМи по отношению к другим работникам Учреждения, должен быть для
них образчом профессионаrrизма, безупречной репутации, способствовать
Учреждении либо его подрzвделении благоприятного для
формированию
эффективной работы морально-психологического климата.
2.I2. Р аботgик Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, призван:

в
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- принимать меры по предотвраIцению и урегулированию конфликта
интереаов:
- принимать меры по предупреп(Дению коррупции.
2. l З. Работник Учреждения, наделенный Организационно-распорядительными
полномочиями па отношению к другим работникам Учреждения, должен принимать

меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не догryскали коррупционно
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристрастности и справедливости.
2. 1 4. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерачии за
действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению
таких действий или бездействия.
Ш.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИtIЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУ}(EБНОГО
ПОВЕДНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИrI

В служебном поведении работнику Учреждения необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью и каждый грzDкданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
3.1,

доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник Учреждения воздерживается от:
- любого вида выск€вываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национzrльности, языка, гражданства, социzrльного,

имущественного или семейного положения, политических или религиозных

предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, Ilредвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормzцьному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с
грЕDкданами.

3.3. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
констуктивного сотрудничества друг с другом.

Работники Учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с коллегами и

гражданами.
З.4, Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия
должен способствовать уважительному отношению окружающих к нему,

\
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соответствовать общепринятому деловому стилю,

Официальность, сдержанность, традиционность, аккуратЕость.

который отличают

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА }tАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕLJйЙКОДЕКСА

4,1. Наруцение работником Учреп<дения положеl.tий Кодекса подлежит
моральномУ осужденцю на собрании коллектива работников Учреждения по
соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и

уреryлироваНию конфликта интересов с составJIением протокола собрания, которое
проводится по требованию коллектива, а в случаях, предусмотренных
федераlrьными законами, нарушение положений Кодекса
применение к
"rr"r"i
работнику Учреждения мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса учитывается
при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестоящие должности, а также при наJIожении дисциплинарных взысканий.

