Bet росой Л скин I осуд ape 1 нсиный
уинверсию кинематот рифим имени
C.A.I грземчонн

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «/У» ¿оШН

2015 т №¡¿1$

г.Москва

(И попы де. юной этики и
СЛУЖЕ 1.1 ЮГО ПОВЕЛЕНИЯ
РАБОТННКОН

1. Общие тможения

1.1. Основы лелоиой .чихи и служебного поас хнил работников (далее - Основы этими)
разрекклины с ис11оиь«>аанием положений Между народного кодекса поведения госу.ифстэешпах
должностных иш (принят Резилюнией Генеральной Ассамблеи ООН №51'59 «л 12.12.1996«,),
Типовым кодексом згики и служебною иоисзсш« государственных и муниципальных служащих РФ
(Ранение Сонета при Прсш.г»пе РФ ио прели нидейстшпо коррупции от 23.12.2UKxА Указом
Президента РФ «Об утверждении общих примшиюв служебного поведения государственных
служащих». Федеральным «ажимом «О проimиодействии коррупции», и писке плыми нормативными
актами и общепризнанными правилами поведения.
1.2. Целями и задачами Основ лихи иилсгся установлен не нравет кеш ил ориентиром к работе
сотрудников для обеспечения уважительного отношения к .кжслыюстн Учреждения а оишсстпстюм
etnurunnt, лапины репутмиш Учреждения. ого работников. контры чинш и деловых nupiMcpu*. п
также «чбеспедеиия благонрютшого морально-психологического рабочего климата и трудовом
коллективе.
13. Основы ники яключамл в себе правила (юкденш сотрудников гик в Учреждении. ни
рабочем мл к- н при исполнении служебных поручений. так и и пределами рабочего времени в tvfl
части. в которой это может титршшмпь интересы учреждений
С учугом занимаемой должности. нытюлнясчой роботы, харшгтсра конкретного поручения it
иных ибсгоятс.зктв отдельные положении Оснуй лики могул носить рекомендательный характер. п
устиндлтипаются с «им. чтобы служить эохможным ориентиром хтя сотрудников. а также чтобы их
выполткяие поделило -мишишь работшпем к Учреждение от мбявгопрм*па1Х агтулпий и
нежелательных прететпжй со стороны третьих лить
1.4. Все р.збо1иикн подлежат озиакомпешао с Основами /гики иол роспись, п том числе при
приеме па работу. Знание и соблюдение Основ этики может яшяться одним из крнтернен оценки
качества прпфессионадьмой дся1слымкли сотрудников и учнгыалься при iMx>tnpcmm п прозвижении
по службе
2. (IcHvBouo.iai ИЮ1Ц111* прннинпы рабочей инки и служебного поле ленив
К оскивным принципам служебной этики оiидеи тем следующее:
2.1. Пришит законности
полного соответствия ichic.u.»k4-ih сотрудников Учреждения
требованихм шкмюдятельецш РФ. норматишю*и|мтн1ых акгоп и ойпипртнянным нормам

международно« о ирлки.
2.2. Прижит ирифсссионл.1м>ми
глубокого пития сноси специальности, смкнрс.чснносо.
эффеьчинниго и Ы1чл1ъени1>говьию;шсния трудояых ебяыниостей
2.3. Принцип кин много уважения - командного духа в рабок. доверия, лобрежезате 1ьности и
сотрудничества ь процессе рейхи«и я постав.деш1ЫХ задач.
2.4. Принцип добросинсс!(гости - следования гой степаm япимательноепт и осмотрительности,
которая требуется от сотрудника по характеру выполняемой нм работы
2.5.
1 (риншти инициашиноечм - ЖЛПИЮС1И и самотпягслыюаи н ходе рабочего пропела
2.6. Принцип libcKTHBHocru и неиредшятостм - нслопуоеняя поведения, которое мскли бы
нызвэтъ сомнение я объектимюеш сотру .тикка при исполнении нм своих трудовых обжышюстей.
2.7. Принцип 11|жемс1всннос1и - уважишя к груду и опыту ечнришх поколений, «гбшепня
пачинакчиих с ветеранами труда. |:рофсссио1Ш1ьного обучения и наставничесп«

2Л. 1I римини бережною и ответственно! о отношения к испои.ютынию имущества Учреждения,
к собственному рабочему ирсмевн и времени друт их сотрудников
2.9. Принцип .ш*июю примера - руководящие сотрудники до.тжптл бы и. обритом
прлфссс»кхл1И1мн. безупречной репутации и своими действиями способе! вовап. формированию
благоприятной рабочей обстановки .ыя эффективной работы сотрудиикоп
3. IIpaHiLia елгжебпогв шнмленни
Робитинки Умрсж-юния в своей деггепшосхи должны руководствоваться еле тощими правилами
3.1. Исполнит свои обшаннисти добросовестно, эффскгквно. на высоком профсссвомалыюм
уровне, стремиться к повышению квалификации, уровня мастерства, развитию необходимых
навыков и умений, совершенствованию эншшй и професснона|ыюй подготовки
3.2. В рабочих впимоогношсимях бьпъ корректными, внимательными. доброжелательными,
вежливыми. прояплятъ 1ср11имистъ в общении. вести себя достойно. соблюдать общепринятые кормы
пики и делового поведения, отвеютвешю и справедливо относиться к коллегам, избегать
конфликтных ситуаций. способных нанести ущерб репутации и авторитету Учреждения
3.3. Воздерживаться от выскатыпаннй и действий дискрнчиьанионного характера. грубости,
ненормлтипной лексики, проявлений пренсбрюипслыюго тона. цинючивосгн. предвзятых замечаний,
неправомерных и неwлуженных обвинений. узрел. оскорблений и иных действий, нрснитствух'мих
нормальному общению или провоцирующих на противоправное поведение.
3.4. Иметь должный жлешннй анд а »ависимоеп! от условий работы и формат приводимых
мср^грпятиП способствующий уважительному отношению к спинепггяуюшмй обшепршиггому
деловому спило и грсбусмой степени оф»щиа.тыюс11!. и том числе сдержанности. тратннмопност и
ахкуротмосга.
3.5. Воздерживаться от публичных вьккд.илиннй. сужений и оценок и отношении деятельности
Учреждения. его руководства и иных сотрудников. если эго ис входит в сЛя нт поста работника, а
также от необоснованно* публичной кришки и публичных обеу жиений действий трут друга
3.6. Проявлять icpiiMMücn. и уважение к обычаям и традициям парелап 1*Ф. учитывать культурные
и иные особсиикш рат.шчмых mihh'kckux. социальных ipyim и конфессий. способсти»на1»»
межнациональному и мс «конфессиональному coijijcmk».
3.7. OcyniccTR.iaih работу я пределах синих полномочна и соблюдать ограничение и мшреты,
устшюплеппые саконадагсльстмом и Учреждением, нс допускал. нарушений законов и ппых
нормативных актов, в том числе пи мотивам пилшичсской. жшюмическоа и иной истесообраигпсти
ЗЛ РлпионАакии. бережно и тффектыю мегюльюваи. вверенные материальные, финансовые и
иные uchhocih и ресурсы Учреждении, нс непользошп. их в личных целях.
3.9. 11с наюлмомть свой лолжносшое положение для оклмшня влияния на деятельность
оргатгипий. гриждам. должностных и иных пщ при решешш собственных вопросом и исключать
любые действия, связанные с алиякисм личных имущественных, финансовых н иных inrrcpccon,
преп«1еп»уюших добросовсежому исиолксшио своих обяммимлей
3.10. Ььгп. независимыми от влияния отлед|.иых iраж,ши. профюсиишьтьиих нли сошгатыгых
групп и органимший и нс оказывать предпочли ня отдельным .ишам и г.д.
Соб-нолэп. нс*тры.1ыюс1Ь, исключающую мпможмостъ влияния ни их работу ¡».цпических
партий и иных общественных объединений. Не допускать принуждения других сотрудником. 5рлж.'шн
и ортниыший к участию н дся1с.1ыюсти политических партий и общееiвенных объединений
3.11. Прникмип. ус1анажлениые в Учреждении меры по нелонущенмю вошшйЮБегшя личных и
служебных конф iHKiuB интересов к их урегулнромнию. а гакже меры по профилактике и 6opt^e с
коррупцией
3.12. Упеломлятъ руководство и. при необходимости, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения кикнх-либо лиц в целях сююиашм к совершению коррупционных прагюиирушеннй.
3.13. Нс разглашать имеющуюся в рмлоряжении сотрудника кпнфмдешгнатыгую информацию,
та исключением случаев, прямо устзнон.1снных шсоггомгслъстаом.
3.14. Воисрживатъся от участи в .мероприятиях, ворочай и квкой-лкбо иной общееiпенной
аюманост как не ахпжггетжукхпсй мконодаг1е;в>с1ву, пж мечущей был, цсжехшимю иншрирепфовалпоП
либо неверно истолкованной и помятой общоствсшюстыо, СМИ лабо руководящими органами
Учрсжлепия. и которая потенциально может негативно пивлипь на высокий статус Учреждения

хак оргашпации (ис)дарственного полчнпепия, сохраняющего к развивающего ншнонхплсс и
культурное достояние Российской Федерации
4. Зак.1м>Ч1пелы1ые положения
4.1. Если отле напас положения Основ тгики ROftjyt » противоречие с традициями. обычаями
или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах попе ¡синя, применению uivvir«ai
Основы этики.
4.2. Действие Основ лики распр^-гранистся на сотрудников Учреждения с момат
ознакомления их с Основами пики, независимо от упоминания об лом в их трудовых договорах.
дптжпос1ныхшктрукциях и иной документации.
Для иных гряжлан (агентом. ирслсгавнтс.тсП. подрядчиков и тп », дейо кующих в интересах
Учреждения или ш его кмеим. по юження Остж -moot применяются только к стучае вклм-нгнич об
этом соо1встствукхиего по.южения в такяочвемые с ними логоиорм
43. При необхатнмосш рал лене нис Ослов этики иремгммднтся нетчреж'т венными
р) ковиднтетями corp) цинков.
4.4. 11сисио.шекис Основ лики может псы.течь диашплинлрную, Алмштястрйгмвиую. (раждалско.
прижму™ и уголонкуюоиетспаяюсть к порядж. усталоатсппом таконодатольством

