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ЭТИКИ И СЛУ}КЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
гБпоУ КО кItалУжский коммунаЛьно-строИте.пьный техникум))

им. И.К. Щипу;rина

Кодеttс этики и служебного поведения рабо,гников ГБПоу ко кКалужскийкоммунально-строительный техникум)l им. И.К. 11ипулина (далее - Техниl<ум) разработанв соответствии с положениями Конституции РоссийЪкой Федерации, Трулового кодексаРоссийской Федерации, Федерального закона кО противодействии коррупции), иныхнормативных правовых актов Российскои Оеьрации, а также основан наобщепризнанных нравственных принципах и нормах роосийского общества и государства,

l. Обrцие положения

1' 1'Кодекс ПреДсТаВЛяет собой свtlД обlllих при}Jttипоl] прос!ессионалl,ной слуrкебнойэтики и основных_ правил слуяtебноt,о llоt]еl(еlIия. ItoT.

i;ffi:fi:rт*т"т,% йiёт;;;'; и к Llипулина ;Н::" ^i:l',i"'l,:^If"J.Ж:""Ж':;

1.2, Катсдый работник дол)кен принимать все гtеобходимые меры для соблrоденияположений Кодекса, а каждыЙ .рuп,дuп"п Российс*ой Федерации вправе ожидать о,гработника поведения в отношениях с ним в соо.веl,ствии с положениями Кодекса,
1,з, Знание и соблюдение работниками полохсений Кодекса является одним из критериевОЦеНКИ КаЧеСТВа ИХ ПРОфеССиональной деятельн";;";;удовой дисциплины.



2, основные обязанности, принципы ll правила сJIу}кебног0 поведения работниlt'в
2.1. В соответствии со статьей 2l Трулового Kolleкca Российской Федерации работникобязан;

' лобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на неготрудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;о соблюдать трудовую дисциплину;о выполнять установленные нормы труда;о соблюдать требования по охране Труда и обеспечению безопасности труда;о бережl_tо относиться к имуществу работодателя (в том LIисле к имуществу третьихлиц, находящемуся у работодателя. если работодатель несет отве.гственность засохранноСть этого имущес.гва) и других работников;, незамедлительно сообш{итt работодателlо либо rrепосредственному

рУкоВоДиТеЛЮ о ВоЗник[IоВеIiИИ сИ'УаЦии, IIреДсТаВЛЯЮщей уГрозу жизни и здоровьюлюдей' сохранностИ имущества робоrолu,,ar,' 1о 'го' LIисJlе имуtllес.гва третьиХ лиц,
]|J."J;il;lТ;JufuuО'ООа'еЛЯ, 

еСЛИ Рабо'одатель несет ответственность за сохранность

2,2, основные принципы служебного llоведения работников являются основой поведения
::ННН;jЖi С НаХО)КДеНИеМ ИХ В ТРУДОВЫХ Отношениях с Техниtсумом. работники,. и с х оди,",tiТ,;Ц Т;х'i 

iН];Т:, ffi : }ТJ Ж Ж fiТJ ;**;:::Ж,.l, ;грa'кданина определяют основной смысл и содержание деятельности Техникума.о соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство РоссийскойФедерации, не допускать нарушение зatконов и иных н_ормативных правовых актов исходяиз политической, экономичесtсой це,ltессlобра.lнttст.и либо Ijo иным мотивам;о обеспечивать эффективнуюрабоr,у Гехгtикума.
. осуществлять свою дея.геjIьIl

Техникума i 
rD vDU,.-, Лg)l lСJlЬIlОС'ГЬ IJ ГtРе/{елах llpel]MeTa и tlелей дея'ельн()с,ги

о при исполнении должностных сlбязаннос.геЙ не оказываl.ь IIредпочтения каким-либо профессионzuIьньiм или социаJIьным группtlм и орI,анизациям, быть независимьJмиот влияния отдельных грах(дан, проtРессиttпопiпо,* 
"r" 

aоч"uЛьFIых груtllI и организаций;о ИскJ]ЮЧат'ь ДействИя, сtsЯЗаНIlые с I]JIиянием каких-либо лиtlных, 
"rr*.irr.;;;;'""(финансовых) и иных интересов, препятсl,вуIощих добросовестному исполнению имидолжностных обязанностей 

;

о соблюДать беспристрастносТь. исклюtIаЮЩуЮ возможность влияния на ихдеятельность решений полити.rеских партий 
" 

ойaaa"енных объединений;о соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;. ПРОЯВЛЯТЬ КОРРеКТНОСТЬ И BHIz
должностными лицами: 

IМаТеЛЬНОСТЬ В ОбРаЩеНии с гражданами и

. ПРОЯВЛЯТЬ ТерПИмость и ува)riение к обы.tаям и традициям народов России,учитывать куль"гурные и иные оссlбенrrос'и разJ.I4LIных :),гниL{еских, социаlьных групп иконфессий, способствовать 
"п,пu,,"о"альному 14 межкон(Рессисltlzt.ltьному согласию:о воздерживаться от поведения, ко'орое I\4оI.ло бы вызвать сомнеrIие lз

i::ffi",,ХНХ"i"ýЖ;:"::"::3:::"-", 
лол)Itностных обязанносr,ей, u ,unn. избега.гь

Техникуму. 
-" 'Jcrl{rrYl! t-ltL'Ut,'UГlЫХ НztllеСl-И УutеРб еГО РеПУТаI{ии или аI]'оритеlу

. не использовать доJl)I(нос].н()е IlоJIо)(еFIиt /tJIя оказан ия вllиянияна леятельностьГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ" ОРГаНОВ МеС'ГFIОГО СаМОУПРаВЛения, организаций, дол}сностныхлиц и граждан при решении вопросов личного Xapalffepa;



о воздерживаться от публичI{ых высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Техникума, его руководителя. если это не входит в должностныеобязанности работни ка;

о соблюдать установленные в ТехгtикуN.{е правила предоставле}{ия слу)кебной
информации и публи.tных выступлений; 

-'-- 'rrvAvYtgUJrvtlrla

о ува)Itительно относиться к деятельIJости представителей сРедств массовойинформации по информированию Обlllgglзз o'pubora Техниlсума, а 
'акже оказыватьсодействие в получении дос'оверной игrrРор]\4аI{ии в устаIjовленном порядке:о постоянно стремиться к обесгtечению как можно более эфс|iективгrого

распоряжения ресурсами, находяu_lимися в сфере его ответстl]енности 
;, противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по еепрофилактике в порядке. установленном лействующим законодательством;

' проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,беспристрастность и справедливость, не допуска'ь коррупционно- опасного поведения(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание илипредложение дачи взятItи, как согласие при[lятЬ взятку или как просьба о даче взятки либокак возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2,3. в целях противодейсr.вияt корруIIllии рабсlтниt<у рек()мендуе.гся :о уведомлять работодателя. орга}Iы прокуратуры. правоохраFIительгlые оргагlы обовсех случаях обращения к РаботItик1, l<аких-либо лиц в цеJIях склонения l{ совершеник)коррупционных правонарушений 
;о Не получатЬ в связи с испоJIнеr]ием должностных обязанностей вознаграЖденияот физических И Юридических Лиц (подарки, 

^енежное 
вознаграх(дение. ссуды, услугиматериального характера, плату за развлечения, отдых. за поJIьзование транспортом ииные вознаграrкден ия ) ;

, принимать меры по недопущению возниl(новения конфликта интересов иурегулированиЮ возникшиХ случаев конфликта иLIтересов, не допускать lIри исполнениидолжностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или можетпривести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о

H#iЖTrX;";|f,Ж 
I'HTePecoB ИЛИ О Возможности его возникtIовения, как только ему

2,4, Работник Mo)IteT обрабатывать и передавать слуltсебнуlо игrформацию при соблюлеllиидействующих в Техникуме норМ и T,ребов 
аrlий' приня'ых в соотвеТствии сзаконодательством Российской Федерации.

Работник обязан приниматЬ соо,i,ве.Iс,гВ)/ЮIцие меры llo обеспечениЮ безопасности иконфиденЦиальностИ информiruии. за несанI(ItиоFlированное ра:]гjlаш]еtIие кот,орой оLIнесет ответственность или (и) которая claJIa извес'на ему в сI]язи с исIIоJI*IеIIие]чI имдолжностньж обязанностей.

2,5, Работник, наделенный организациоFIно-распорядительными полномочиями поотношению К другим работгrикам. должен стремиться быть для IJих образuомпрофессионализма, безупречной репутации, способствовать формированик) в организациилибо ее Подразделении бrаiопр""тFIого для эсрфективной работы морально-психологического климата.

работник' наделенный организационно-распорядительными полномочиями поотношеник) к Другим работгtика]чl" IIри:JI]8liI;
, принимать меры по преllупре)кленll}о l{оррупцt.lи. а TaK)I(e меры к,гому, ч,тсrбы



ПоДЧиНеНные еМу рабоТНИI(и Не лоПУскаЛИ коррупционно опасного гIOведения" своимличным поведением подавать прllмер честности, беспристрастности и справелливости,
о не допускатЬ слуLIаеВ прину}кдеllия работников l( участию в деятельностиполитичесlсих партий, обЩественных объединен ий и религиозных организаций;, по возмо''tности принимать меры по предотвращению или урегулированиюконфликта интереаоВ в случае, если емУ стало известно о возникновении у работникаличноЙ заинтересОванности, Itоторая приводит или может привести к ttонQlлиtстуинтересов.

2._6.!иректор Техникума обязаt-t Представляl.ь свеления
обязательствах имуtцестtsенного характер в соответствии с
Федерации.

о доходах. об имуществе и
закоFIодательствоi\4 Российской

3, Рекомендательные этическI{е пра вI|ла служеб но го повеления работплtков
3, l , В служебном поведении рабоr,ниtiу llеобходимо исхоllить из консти.гуционIJыхполотсений о том, что человек, его права и свободы являются высrшей ценностью икаждый гражданиН имееТ правО на неприкосНовенностЬ частной )ки:Jни, лиLIную исемейную тайну, защиту LIести, достоинстtsа, своего доброго имени,

з,2, В слуrкебном поведении работник воздерживается от:о любого Вида высказываний и действий дискриминационного характера попризнакаМ пола, возраста, расы, национальности, язь]ка, граждаFIства, социального.имущественного или семейного положения, политических или религиозньжпредпочтений;

' грубости, проявлений пренебрех(и'ельного тона. заносчивости, предвзя'ыхзамечаний, предъявления неправомерн ых. н езасJIу)(еН Н t,Ix обви негt и ti ;о угроз' оскорбитеJlьныХ вырая<ениЙ иJIи реtIJlиI<, лейст.вий. препятсТtsУЮцихнормальному общен ию или провоцируюt] (и х [Iроти воправное поведеl{ие;принятия пиlци. курения во вре]\4я служебных .оu.,чuп"й. бесед, 
",]rrо 

-'
слу>ttебного общения с гражданами.

З, 3, Работники призваны сtтособствова,гь свои м слуrlсебн ым [Iоведен lleM
УСТаНОВЛеНИЮ В КОЛЛеКТИВе ДеЛОВЫХ взаимоотношений и кOFIструктивногосотрудничества друг с другом,

быть ве)кливыми, доброжелательными, корректFIыми,
терпимость в общении.

з.5. Внешний вид работника при исполнении им дол)кностных обязанностей взависимости от условий ТРУДовоЙ деяl,ельIJости должен способствовать ува)i(ительttомуотношению граждан к Техгtикуму. а 1,z}l(же, при необходимости, cooтBeTcTBoBaTbобщепринятому делово]\4У стиJlю, кtlтtlрьlй отличак),I c/Iep)(aHHocтb. lраДиLlИонность,аккуратность.

IV. -}аклlочI{тельные положенрlrl

4.1. Настоящий Кодекс утверI(дается приказом и лействует с моN4ен.га ИздаFIия приказа поТехникуму.

3.4. Работники /{ол)(ны
внимательrIыми и проrIвлять

4,2. Все изменения и
Педагогического совета

допоJIнения к нас.Iояш-(ему Кодексу принимаются по решениюпо согласованию с выборным профсоlOзным органом.



4,з.при приеме на работу в .гехниttуме 
специалист по кадрам должен ознакомитьработника о действиях в предеJIах его прсl(lессисltt;tльноЙ комгIетеtIции на ociJoBeпрофессионального кодекса работника TexнI.lkyмa и ознакомить педагога с содер)каниемуказанного кодекса под роспись.

4,4.нарушение полоlttений проrрессионального кодекса Педагога рассматриваетсяпедагогическим коллек'ивом И админисr'раuией оу. а при необход"rоar" - на заседаниикомиссии по трудовым спорам.

Требования к антикоррупционному поведениIо сотрудниItов

1, Педагог является честныМ человекоМ и строго соблюдает законодательство РФ,
2, Сотрулнику запреII{ается получать в связи с исполнением дол,ntностных обязанностейвознаграждения от сризи,lеских и Iоридических лиLl (дегlеllсное вознаграждение, ссуды.услуги, оплату развлечений, отдыха.,гранспортных расходов и иные вознаграждения).

З, Сотрудник прИ исполненИи им дол)кностгIых обяl:загlност,ей не должеLl допускать личнойзаинтересованности, которая приводит иJIи fuIo)KeT привести к консРликту интересов.


