
кодЕкс этики и служЕБного повЕдЕниrI рдБотников
БюджЕтного учрЕждЕниlI воронЕжской оБлдсти

<<Воронежский областной центр информационного обеспечения АПIt>>

Кодекс этики и служебного поведения бюджетного )чреждения Воронехtской

области <Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК> (далее -
кодекс) разработан в соответствии с положениями Констиryции Российской

Федерации, Трудового кодекса Российской Федераuии, Федерального закона от

25.12.2008 г Ns 27з-ФЗ <О противодействии коррупции)), нормативными правовыми

актами Воронежской области, направленными на противодействие коррупции,

1. Обutие положения.

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципоВ прОфеССИОНаПЬНОЙ

служебной этики и ocHoBHbD( правил слryжебного поведения работнИКОВ бЮДЖеТНОГО

у"i.ruд.""я ВороНежской областИ БувО кВоронежский областной центр

иформационного обеспечения АПК> (далее - работники),- 
i.Z, Щелью Кодекса явJIяется установление этических норМ и правиЛ служебногО

поведения работников для достойного выполнения ими своей профессиональной

деятельности.
1.з. Каждьiй работник должен принимать все необходимые меры для соблюдениlI

положений Кодекса, а каждьй гражданин Российской Федерации вправе ожидать от

работника поведения в отношеЕиях с ним в соответствии с положеЕиями Кодекса.

1.4. Знание и соблподение работниками положений Кодекса явJUIеТся одним иЗ

критериеВ оценкИ качества иХ профессиОнальноЙ деятельности и трудовой

дисциплины,

Z. основные обязанности, принципы и правила слryжебноIо поведения

работников уiреждения.

2, 1, основЕыми tlринципами служебного поведения работников явJUIются:

- соблюдение законности;
- исIIолЕение должностЕьгх обязанностей добросовестно и на высоком

профессиоЕztльЕом уровне;
- призЕание, соблюдение и защита прав и свобод чеповека и гражданина;

- проявлеЕие лояльности;
- соблюдение политиtIеской нейтра-тьности;

- соб.тподение норм сlryжебной, профессиональной этики и правил делового

поведеЕиrI;
соблrодение общих нравственнъгх норм,

2.2, в соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:

добросовестно вьшолнять свои трУдовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором'
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудов},ю дисциплину;
- вьшолнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имушIеству

третьих лиц, находящихся у работодателJI, если работодатель несет ответственность за



сохранность этого им},Iцества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,

находящихся у работодателя, если работодате-пь несет ответственностъ за сохранность

этого имущества).
2.З, Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и

государством, призваны :

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

грахцанина определяют основной смысл и содер}кание деятельности учрехцения;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской

Федерации, не допускать нарушение законов и иньIх НОРI\{аТИВных правовых актов

исходя из политической, экономической целесообразности либо цо иным мотивам;
- обеспечивать эф ф ективн}то работу rrреждения ;

- при исполнении должностньп< обязанностей не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным гр),шпам И организациям, быть

независимыми от вJIияния отдельньж граждан, профессиональньж или социальньDi

групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лlачньгх, имущественньтх

(финансовьгх) и иньD( интересов, препятствуюIцих добросовестному исполнению ими

должностньгх обяз анностей;
- соблюдать беспристрастность, искJIючаюIц}то возможностъ влиlIния на их

деятельность решений политических партий и общественньIх объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявJUiть корректность и внимательность в обращении с коллегами по работе,

должностными лицами и другими гражданами;
- способствовать своим служебньпrл поведением установлению в коллективе

деловьIХ взаимоотНошений и констр1ктивногО сотрудниЧества друг С Другом;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностньD( обязанностей, а также избегать

*о"ф*пrrrьD( ситуаций, способньтх нанести ушерб авторитету, репутации работника и

репутации уIреждениrI в целом;
- не создавать условиlI дJUI

с;iужебным положением;
поJryчения надлежаIцей вьгоды, полъзуясь своим

- воздерживаться от публичньD( высказьтваний,

деятельЕости )чреждениrI, его руководитеJIя, если

обязанности работника;
- соблподать установленные в у{реждении правила предоставления служебной

информации;
- противодействовать проявлениям коррIItции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установлеflном действ}тощим законодательством;

- проявJUIть при исполнении должностньIх обязанностей честность,

беспристрастность и справедливость, не доIryскать коррупционно опасного поведения

(коррупчионно опасным поведением применительно к настоящему Кодексу считается

такое действие или бездействие работника, которое в ситуации конфликта интересов

создаёт предпосылки и условия дJUI получения им корыстной выгоды и (или)

преимуществ как для себя, так и для иЕых лиц, организаций, )чреждений, чьи интересы

прямо или косвенно отстаиваются работником, незаконно использ}тощим своё

служебное положение).
Коррупционно опасной явJuIется любая ситуация в служебной деятелъности,

создающаrI возможность нар}тпения норм, ограничений и запретов, установленньж длlI

работника законодательством Российской Федерации,

сужлений и оценок в отношении
это не входит в должностные



2.4,В целях противодействия коррупции работниlсу учреждения рекоменДуется:
- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими

долх(ностньми обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики;

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации,
авторитету работника учреждения ;

- доложить об обстоятельствах конфликта непосредственному начаJIьIIику;

2.5. Работник, наделенныЙ организационно-распорядительными полноМочиЯМИ

по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом

профессионализмq безупречной репутациII, способствовать формированию в

учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата,

работник, наделенньrй организационно-распорядительными полномочиям по

отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а такх(е меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускаJIи коррупционно-опасного поведения, своим

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не допускать случаев принухцения работников к участию в деятельности

политических партий, общественньIх объединений и религиозных организаций ;

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему cTmlo известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит иJIи может привести к конфликту

интересов.
2.6. Внешний виД работника при исполнении им должностньIх обязанностей, в

зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать

уважительному отношению граждан к }чре}цению и соответствоватъ общепринятому

деловому стилю, который отличает сдержанность и аккуратность.

з. отношение работников rIреждения к подаркам и иным знакам внимания.

з.1. Полггrение или вру{ение работниками уIреждения подарков,

вознаграЖдений' призов' а также оказание разнообраЗньD( почеСтей, услlТ (далее -
подарков), за исключением сJгучаев, предусмотреЕньD( законом, моryт способствовать

возIIикЕовению конфликта иЕтересов.
з.2. Принимая илпt вручая подарок, стоимость которого превышает предел,

устаЕовле""Ъrи действующим законодательством Российской Федерации, работник

)чреждениJI попадает в реальную иJIи мнимую зависимостъ от даритеjUI (по-тгуlателя),

Iпо противоретIит нормам профессиоЕально-этического стандарта антикоррупционного

поведеЕиrI.
3.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, земJUпIества,

приятельских отЕошений и поJггIаемые (вруrаемые) в связи с этим подарки не допжны

создавать конфликта интересов.
З.4. Работник может приЕимать иJIи вру{ать подарки, если:

- это явJIяется частью офичиального протокольного мероприятия и происходит

публично, открыто;
- ситуация Ее вызывает сомнения в честности и бескорыстии;

- стоимость принимаемьж (вруrаемьгх) подарков не превышает предела,

установленного действующим законодательством Российской Федерации,

З.5. Попучение или вручение подарков в связи с выполнением профессионаJIьньD(

обязанностей возможно, если это явjUIется официальньпrл признанием лиIIнъD(

профессионЕIльньD( достижений работника )п{реждения,

3.6. Работнику УчреждениrI не следует:



- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера

дJUI полr{ения подарка;
- 11ринимать подарки для себя, своей сgмьи, родственников, а также дJUI лиц или

организаций, с которыми работник имеет или имел отношения, если это может

повлиять на его беспристрастЕость;
- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его

служебньж обязанностей;
- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстньD( интересах.

работникам уIреждения запрещается поJryчать в связи с исполнением им

должностIIьD( обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, стоимость которьгх превьIшает предел, установленный действlтощим
законодательством Российской Федерации, денежное возЕаграждение, ссуды, услуги
материального характера).

4, Защита интересов работников rrреждения.

4.1. Работник учреждения, добросовестно вьшолняя профессиональные

обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и кJIевете,

направлеЕным на дискредитирование деятельности работника уIреждения.
4,2. Защита работника от противоправньIх действий дискредитир}rющего

характераяВJIяетсяморалЬныМдолГоМр)коВоДстВа}ЧрежДения.' 
4,1. Руководителю учреждения надлежит поддерживать и защищатъ работника в

слуIае его необоснованного обвинения
4.4, Работник в случае ложного обвинения его в коррупциИ илИ иньD(

противоправньIх действиях имеот право опровергнуть эти обвинения, в том числе в

судебном порядке,
4.5, Работник, нарушающий приЕципы и нормы профессиональноЙ этики,

уграчивает доброе имя и порочит честь у{реждения,

5. OTBeTcTBeIlHocTb за нарушение положений Кодекса.

'1.1. Нарушение работЕиками rIреждениrI положениЙ Кодекса подлежиТ

MopaJ15goцy осуждению на общем собрании работников )пIреждеЕия, а в сJIгIzUD(,

предусмотре}IнъIх федершrьными законами, нарушеЕие положений кодекса влечет

ор"ra"a*"е к работнику )чреждения мер юридической ответственности,

Соблюдение работникш,rи )лреждеЕиrI положениЙ Кодекса уштьваетсЯ прИ

вьцвижеЕия на вышестоящие должности, а также при наложении дисципJIиfiарIIьD(

взысканий.


