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кодЕкс

ЭТИКИ и служебного поведения работников государственного предприятия
Ярославской области <<Областная Фармация>

1. Общие
1.1. Кодекс этики

поло}кения

и

с.гryжебного цоведения работников государственного
ПРеДПРИятия ЯросдавскоЙ области <Областная Фармация) (далее - Кодекс) разработан
В сооТветствии с положениями Конотиryции Российской Федерации, Трудового кодекса
РОсоийской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
ПРаВОВых акТов РоссиЙскоЙ Федерации, и основан на общепризнанных нравственЕых
принципах и нормах российского общества и государства.
L2. Кодекс представляgг собой свод общих профессиональных принципов и
ПРаВиЛ поведения, которыми надIежит руководствоваться всем работникам независимо
от занимаемой должности.
1.3. КажДый работник должен принимать все необходимые меры для
СОблюдениrI положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Фед.рчrlrЙ вправе
ОЖИДаТЬ От работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениrIми
Кодекса.
|.4. КоДекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений
В ОРганиЗаЦии, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.
1.5. КоДекс призван повысить эффекгивность выполнения работниками своих
ТРУДОВЫх обязанностеЙ. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса
ЯВЛЯеТСя оДним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и
труловой дисциплины.

2,

Основrrые обязанности, прицципы
и правила служебного поведения работников

2.1. ,Щеятельность организации и ее работников основывается на сле.цующих

принципах профессиональной этики :
- законность;
- профессионаJIизм;
- независимость;
- доброоовестность;
- конфиденциаJIьность ;
- информирование;
- эффекгивный вIтутренний контроль;
- справедливооть;
- ответственность;
- объекгивность;
- доверие, уважецие и доброжедательность к коллегам цо рабсrге.
2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового код9кса Российской Федерации
работник обязан:

информашии и гryбличных высryплений;

-уважительно отItоситься к деятельности представителей средств массовой

ИНфОРмаuии по информированию общества о работе организации) а также ок€lзывать
содеЙствие в поJIучении достоверноЙ информации в установленном порядк9;

-противодействовать проявлениям коррупции и предцринимать меры по ее
ПРОфилакгике в порядке, установленном законодатедьством о противодейотвии
коррупции;
трудовых обязанностей честность,
-проявлять при исполнении
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(ПОВедения, кOторое может восприниматься окружающими как обещание или
ПРеДЛОЖение дачи взятки, как согJIасие цриrulть взятку или как просьба о даче взятки
либо как возможцость совершить иное коррупционное правонарушение).
2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- УВеДомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительЕые органы
ОбО Всех случаях обраIцения к работнику каких-либо лиц в целях скJIонения к
соверIцению коррупционных правонарушений;
-Це получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материаJIьного характера, плату за развлечеция, отдых, за пользовацие транспоргом и
иные возна|раждения);
-ПРиниМать меры по недопущению возникновения конфликга интересов и
уреryлированию возникших случаев конфликга интересов, Но доtryскать при
ИСпОЛнении трудовых обязанностей личЕую заинтересованность, которая приводит или
МОЖет Привести
конфликry интересов, уведомлять своего непоOредственною
руководителя о возникшем конфликге интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.5. РабОтник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
СОбЛЮДении действующих в организации норм и требований, принятых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
РабОТНИК обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциаJIьности информации, за несанкционированное
разгJIащеНие которОй оН несеТ ответственностЬ или (и) которая стаJIа известна ему в
связи с исполнением им трудовых обязанностей.
2.6. РабОТник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отноIцению к другим работникам, должен стремиться быть дJIя них образцом
ПРОфеССИОнаJIиЗМа, безупречной регryтации, способствовать формировацию
организациИ либО ее подраздеЛениИ благоприятного для эффекгивной работы
мораJIьно_психологическогQ кJIимата.
2,7. Работник, наделенный организационно-распорядительными цолномочиями
цо отношению к другим работникам, призван:
-ЦРИНИМаТь Меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
ПОДЧИНеННЫе еМУ Работники не догryскаJIи коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
-не доtryскать случаев цринуждения работников к участию в деятельности
политических партийо общественных объединений и религиозных организаций;
-в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или
уреryлированию конфликга интересов В случае, если ему cT€lJIo известно о
возникновении у работника личной заинтеросованности, которая приводит или может
привести к конфликry интересов.
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-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать правила вЕутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обесцечению безопасности труда;
- беРежно относиться к имуществу работодателя (в том числ9 к имуществу
третьих лиц, находящемуся у рабсrгодаIеля, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
-неЗаМедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
РУкоВоДителю о возникновении ситуации, цредставляющей угрозу жизни и здоровью
ЛЮдеЙо сохранЕости имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
НахОДяЩегося у работодателя, если работодатель несет стветственность за сохранность
этого имущества).
2.3, Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны :
- исходить и3 того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод чедовека
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской

Федерации и Ярославской области, не догryскать нарушение закоцов и иных
НОРМаТивных правовых актов исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать э ф фекrивную рабо_ry организации ;
- осУществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
организации;
-При исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения какимЛИбО профессионаJIьным или социальным группам и организациям, быть
независиМыми от влияниrI отдельных цраждан, профессиональНых или социальных
црупп и организаций;
- ИСКJIЮЧаТЬ деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных,
ИМУЩеСТВеННЫх (финансовых) и иных иIIтсресов, препятствующих добросовестному
исполнению ими должностных обязанностей;
- СОблЮДать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
ДеЯТеЛЬНОСтЬ РеШениЙ политических гrартиЙ и общественных объединений;
- СОблюДать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
-ПРОяВлять коррекгность и внимательность в обращении с цражданами и
должностными лицами;
-проявлять терпимость и уважение ,к обычаям и традициям народов Роосии и
других государств, учитывttть культурные и иные особенности различных этнических,
социtшьных групп и конфессий,
способствовать межнационаJIьному и
межконфессионаJIьному согJIасию;
-воздерживаться от поведения, которое могJIо бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликгных ситуаций, сцособных нанести ущерб его репутации или авторшгету
организации;

_не использовать должностное положеЕие для окваниrI влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций, должностных лиц и Iраждан при рецении вопросов личного характера;
- ВОЗДеРЖиВаться от публичных высказыванийо суждений и оцецок в отношении
деятельности организации, руководителя организации, если это не входит в
должностные обязанности работника;
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3. Рекомендательпые этические правила
3.1.

поведения работников

В

своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных
ПОЛОЖениЙ о томо что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и
КаЖДЫЙ ЦРаЖДанин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В своем поведении работник воздерживается

от:

-ЛЮбОГО ВиДа высказываний и действий дискриминациоцного характера цо
ПРиЗнакам пола, возраста, расы, нациоцаJIьности, языка, гражданства, соци€шьного,

иМущественного или семейного положения, политических или религиозных

предпочтений;

-ГРУбости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивос-ти, предвзятых

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- уцРоз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормаJIьному общению или провоцирующих противоправное цоведение;
- принятия пищи, курения во время сrryжебных совеtцаний, бесед, иного
с.тryжебного общения с цражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
Установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивною
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежJIивыми, доброжелательными, корректными,
ВнимаТельными и проявлять терпимость в общении с цражданами и коллегами.
З.4, Внешний вид рабсrгника при исполнении им трудовых обязанностей в
3аВИСИМОсТи от условиЙ трудовоЙ деятельности должен способствовать уважительноп,tу
ОТноШению грatкдан к организации, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

4.

Ответственность за нарушеЕие положений Кодекса

4.L НарУшение работниками положений настоящего Кодекса

подлежит
МОРtШЬнОМУ осуЖдению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях,
ПРе.ЦУСМотренных федера,пьными законами, нарушение подожениЙ Кодекоа влечет
применение к работнищу мер юридической отвЕтственности.
4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении
ПООЩРеНИЙ, При наложении дисциплинарных взысканиЙо а также при оценке
эффекгивности его деятельности.
4.З. НарУшение правил антикоррупционного поведения влечет проведение
СлУЖебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-оцасной
ситуации.

4.4, Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
ДИСЦИПЛинарную, административную, гражданско_правовую и
уголовIIую
ОТВетСтВ

енность в соответствии с законодатель отвом Ро ссийской Ф едерации.

4.5. ЕСЛи работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с
он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к
СВОеМУ непосредственному руководителю либо в кадровое или юридическое
ЕаСТОЯЩИМ Кодексом,

ПОДРаЗДеЛеНИе ОРГаНи3ации, либо к должностному лицу, ответственному за
реаJIизацию
Антикоррупционной политики.
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