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1.

Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного
бю джетного учреж дения культуры С тавропольского края «С тавропольский
краевой Д ом народного творчества» (ГБУ К «С К Д Н Т») (далее - Кодекс)
разработан в соответствии с полож ениями Конституции Российской
Ф едерации,
Трудового
кодекса
Российской
Ф едерации,
Закона
о
противодействии коррупции, ины х нормативных правовы х актов Российской
Ф едерации, и основан на общ епризнанны х нравственны х принципах и
нормах российского общ ества и государства.
1.1. Кодекс представляет собой свод общ их проф ессиональны х принципов и
правил поведения, которыми надлеж ит руководствоваться всем работникам
независимо от заним аем ой долж ности.
1.2. К аж ды й работник долж ен принимать все необходимые меры для
соблю дения полож ений Кодекса, а каждый граж данин Российской Ф едерации
вправе ожидать от работника поведения в отнош ениях с ним в соответствии с
полож ениями Кодекса.
1.3. Кодекс
служ ит
фундаментом
для
формирования
рабочих
взаимоотнош ений в ГБУК «СКДНТ», основанны х на общ еприняты х нормах
морали и нравственности.
1.4. Кодекс призван повы сить эф фективность вы полнения работниками
своих трудовых обязанностей. Знание и соблю дение работниками положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их проф ессиональной
деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
2.1. Д еятельность ГБУ К «СКДНТ» и ее работников основы вается на
следую щ их принципах проф ессиональной этики:
- законность;
- проф ессионализм ;
- независимость;
- добросовестность;
- конф иденциальность;
- информирование;
- эф фективны й внутренний контроль;
- справедливость;
- ответственность;
- объективность;
- доверие, уваж ение и доброж елательность к коллегам по работе.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Ф едерации
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлож енные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- вы полнять установленны е нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- береж но относиться к имущ еству работодателя (в том числе к имущ еству
третьих лиц, находящ емуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущ ества) и других работников;
- незамедлительно
сообщ ить
работодателю
либо
непосредственном у
руководителю о возникновении ситуации, представляю щ ей угрозу ж изни и
здоровью лю дей, сохранности имущ ества работодателя (в том числе
им ущ ества третьих лиц, находящ егося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущ ества).
2.3. Работники, сознавая ответственность перед граж данам и, общ еством и
государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод
человека и граж данина определяю т основной смысл и содержание
деятельности ГБУ К «СКДНТ»;
- соблюдать
Конституцию
Российской
Ф едерации,
законодательство
Российской Ф едерации и Ставропольского края, не допускать наруш ение
законов и ины х нормативных правовы х актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эф фективную работу ГБУК «СКДНТ»;
- осущ ествлять свою деятельность в пределах предм ета и целей
деятельности ГБУ К «СКДНТ»;

- при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо проф ессиональны м или социальны м группам и организациям , быть
независимы м и от влияния отдельных граждан, проф ессиональны х или
социальны х групп и организаций;
- исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
им ущ ественны х (ф инансовы х) и ины х интересов, препятствую щ их
добросовестном у исполнению ими долж ностны х обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исклю чаю щ ую возмож ность влияния на их
деятельность реш ений политических партий и общ ественны х объединений;
- соблюдать нормы проф ессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращ ении с граж данами и
долж ностны м и лицами;
- проявлять терпим ость и уваж ение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различны х
этнических,
социальны х
групп
и
конфессий,
способствовать
м еж национальном у и меж конф ессиональному согласию;
- воздерж иваться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовы х обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способны х нанести ущ ерб его репутации
или авторитету ГБУ К «СКДНТ»;
- не использовать долж ностное положение для оказания влияния на
деятельность государственны х органов, органов м естного самоуправления,
организаций, долж ностны х лиц и граждан при реш ении вопросов личного
характера;
- воздерж иваться от публичны х вы сказываний, суж дений и оценок в
отнош ении деятельности ГБУ К «СКДНТ», директора ГБУК «СКДНТ», если
это не входит в долж ностны е обязанности работника;
- соблюдать установленны е в ГБУК «СКД Н Т» правила предоставления
служ ебной инф орм ации и публичных вы ступлений;
- уваж ительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по инф ормированию общ ества о работе ГБУ К «СКДНТ», а
такж е оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке;
-п р о ти во д ей ств о вать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике
в
порядке,
установленном
законодательством
о
противодействии коррупции;
- проявлять
при
исполнении
трудовых
обязанностей
честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружаю щ ими как
обещ ание или предлож ение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возмож ность соверш ить иное коррупционное
правонаруш ение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительны е
органы обо всех случаях обращ ения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к соверш ению коррупционных правонаруш ений;
- не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграж дения
от ф изических и ю ридических лиц (подарки, денеж ное вознаграж дение,
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграж дения);
- принимать меры по недопущ ению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникш их случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении трудовы х обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или м ож ет привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникш ем конфликте интересов или о
возмож ности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.5. Работник мож ет обрабатывать и передавать служ ебную информацию при
соблю дении действую щ их в ГБУК «СКДНТ» норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
Работник обязан принимать соответствую щ ие м еры по обеспечению
безопасности и конф иденциальности информации, за несанкционированное
разглаш ение которой он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
2.6. Работник,
наделенны й
организационно-распорядительны ми
полномочиями по отнош ению к другим работникам, долж ен стремиться быть
для
них
образцом
проф ессионализм а,
безупречной
репутации,
способствовать ф ормированию в организации либо ее подразделении
благоприятного для эф ф ективной работы морально-психологического
климата.
2.7. Работник,
наделенны й
организационно-распорядительны ми
полномочиями по отнош ению к другим работникам, призван:
-п р и н и м а т ь м еры по предупреж дению коррупции, а такж е меры к тому,
чтобы подчиненны е ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личны м поведением подавать прим ер честности,
беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуж дения работников к участию в деятельности
политических
партий,
общ ественны х
объединений
и
религиозны х
организаций;
- в пределах своих полномочий принимать м еры по предотвращ ению или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

3.

Рекомендательные этические правила поведения работников

3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являю тся высш ей
ценностью и каж ды й граж данин имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защ иту чести, достоинства, своего доброго
имени.
3.2. В своем поведении работник воздерж ивается от:
- любого вида вы сказы ваний и действий дискрим инационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, язы ка, гражданства,
социального, им ущ ественного или семейного положения, политических или
религиозны х предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзяты х
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуж енны х обвинений;
- угроз, оскорбительны х вы раж ений или реплик, действий, препятствую щ их
нормальному общ ению или провоцирую щ их противоправное поведение;
- принятия пищ и, курения во время служ ебны х совещ аний, бесед, иного
служебного общ ения с граж данами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служ ебны м поведением
установлению в коллективе деловы х взаим оотнош ений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники долж ны быть веж ливыми, доброж елательны м и, корректными,
внимательными и проявлять терпим ость в общ ении с граж данам и и
коллегами.
3.4. В неш ний вид работника при исполнении им трудовы х обязанностей в
зависим ости от условий трудовой деятельности долж ен способствовать
уваж ительному отнош ению граж дан к ГБУК «СКД Н Т», а такж е, при
необходимости, соответствовать общ епринятому деловом у стилю, который
отличаю т сдерж анность, традиционность, аккуратность.

4.

Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. За наруш ение полож ений К одекса сотрудник несет моральную
ответственность, а такж е иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.
4.2. Соблю дение работником положений Кодекса учиты вается при
назначении поощ рений, при налож ении дисциплинарны х взысканий, а также
при оценке эф ф ективности его деятельности.
4.3. Н аруш ение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
служебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно
опасной ситуации.
4.4. Работники в зависим ости от тяж ести соверш енного проступка несут
дисциплинарную , административную , граж данско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с
настоящ им
Кодексом,
он
должен
обратиться
за
консультацией
(разъяснениями) к своем у непосредственном у руководителю либо в отдел
организационно-кадровой
службы,
либо
к
долж ностном у
лицу,
ответственному за реализацию А нтикоррупционной политики ГБУК
«СКДНТ».

Заместитель директора
по общ им вопросам и маркетингу
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