
КОДЕКС ЭТИКИ И СJIУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
работников МУК "Клуб "Праздничный Саратов"

Кодекс этики и спужебЕого поведения сотрудников МУК "Клуб "Праздничньй
Саратов" (да:rее _ Учреждение) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
кО противодействии корруfiции) и иЕых нормативньD( правовьIх актов Российской
Федерации, а также основаII на общепризнанньD( нравственньж принципах и норМах

российского общества и государства.

I. общие поло}кеЕия

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил служебного IIоведения,

которыми должны руководствоваться все работники Учрождения (далее-РаботниКИ)
независимо от зtlIчIoщаемьIх ими должЕостей.

2. Щелью Кодекса явJuIется установление этичоских норм и правил служебного
\-/ поведения работников дJIя достойного вьшолн9ниrI ими своей профессиона;rьной служебной

i 
деятельЕости, а также содействие укрешлению авторитета работников и обеспечение еДиных

норм поведения работпиков.
3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих

должностньтх обязанностей.
4. Гражданин, поступшощий на работу в Учреждение, обязан ознакомиться

с положениями Кодекса и соб.тподать их в процессе профессионЕ}льной деятельности,
5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJuIется одним

из критериев оценки их профессионаJIьной деятельности и служебного поведения.

II. Общие принцппы и правила с.tryжебного поведения

6. ,.Щеятельттость Учреждения, а тЕжже его работников основывается на след),ющих
принципах:

а) законность;
б) профессионаJIизм и компетентность;
в) независимость;
г) добросовестность;
д) конфиденциальность;
е) спразедливость;
ж) информационнм открытость.
7. Работники Учреждения должны соблюдать следующие общие правила служебного

поведениrI:
а) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина оrrределяют

основной смысл и содержание деятельности Учреждения;
б) должностные обязанности работников исполняются добросовестно и

профессионально в цеJuIх обеспечения эффективной работы Учреждения;
в) деятельность работника осуществJuIется в пределах rrредмета и целей деятельности

Учреждения, а также полномочий, закрепленньIх в должностной инструкции;
г) при исполнении своих должностньж обязанностей работник должен:
_быть независимым отвлияния отдельньж граждан, профессиональньIх или

социальньD( групп и организаций;



- воздерживаться от поведения, которо9 могло бы вызвать сомнение в добросо
исполнении им должностньIх обязанностЬй, в том числе связанное с влияЕием каких-либо
личньD(, имущественньIх (финаrrсовьтх) и иньIх интересов, а также избегать конфликтньгх
ситуацийо способньпr нанести ущерб его репутацииили авторитету Учреждения;

- соблrодать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на его

деятельность решений политических партий и общественньIх объединений;
соблподать Еормы профессиона.rrьной этики и правила делового поведения;

- проявJuIть корректность и вниматепьность в обращении с гражданами
и должностными лицЕlми;

- IIроявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, )п{итывать культурные и иные особенности различньD( этнических, социitльньD(

групп и конфессий, сrrособствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- уважитольно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установлеЕном порядке;

_ постоянно стремиться к обесrrечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсапdи, нtIходящимися в сфере его ответственности;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленном действ)тощим законодательством;
- проявJuIть при исполнении должностньD( обязанностей честность, беспристрастностьr*_

и справедливость, не допускать коррупционно опасЕого поведеЕиrI (поведения, которое
может восшриниматься окружающими как обещание или rrредложение дачи взятки, как
согласие принять взятку иди как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное корруIIционЕое правонарушение).

д) при испоJIнеЕии своих должностньрr обязанностей работник не должен:
- оказывать предrrочтение каким-либо профессионаJIьным или социЕrльным гр}.ппам и

организациям;
_ использовать должностное положение дJIя оказания влияния на деятельность

организаций, должностньD( JILтц и граждан при решении воrтросов ли!шого характера.
8. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомJuIть работодатеJuI, оргаЕы IIрокуратуры, правоохранительные органы обо

всех случiшх обрапlения к Еему каких-либо лиц в целrж склонения к совершению
коррупционньIх правонарушений ;

- не получать в связи с исполнением должностньIх обязанностей вознагрa>кдения
от физических и юридических JIиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг
материального характера, шлаты за развлечения, отдьD(, за пользование транспортом и иные
вознаграждения); \_-/

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов
и урегулированию возникших слуIаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
должностньпс обязанностей возникновеЕия ситуаций личной заинтересованности, которая
приводит иJIи может привести к конфликту иIIтересов, уведомлять своего пепосредственного
руководитеJuI о вознишIIем конфликте иIIтересов или о возможности его возникновения, как
только ому станет об этом известно.

9. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию
при соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятьD( в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальЕости информации, KoTopбI стала известна ему в связи с исполнением им
должностt{ьD( обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность.

10. Работник, наделенный организационно-расrrорядительными полномочиями
по отношению к другим работникам, должен:



- сТреМитЬся быть дJuI них образцом профессионализма, безупречной репутации,
способствовать формировtlЕию в организации пибо ее подрtвдеJIении благоприятного дJuI
эффективной работы мораJIьно-психологического климата;

приЕимать меры по предупреждеIrию корруrrции, а также меры к тому, чтобы
ПОДЧИНенЕые емУ работники не допускzrли коррупционно опасЕого IIоведения, своим
лиtшым поведением под€вать пример честIIости, беспристрастности и справедливости ;

- не Допускать слrIаев принуждения работников к участию в деятельности
полиТических партиЙ, общественньIх объединениЙ и религиозньrх организациЙ;

-rrринимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в
сл)лае, если ему стtIло известно о возникновении у подчиненного ему работника личной
зz}интересованIIости, которм rrриводит или может привести к конфликту интересов.

III. Этические правила служебного поведения работников

11. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционньD(
положениЙ о том, что чоловек, 9го права и свободы являются высшеЙ ценностью, и каждыЙ
гражданин имеет прtlво IIа неприкосновенность частной жизни, лиIшую и семейн)то тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

12. В служебном поведении работник воздерживается от:
rпобого вида высказываниЙ и деЙствий дискриминационного характера rrо

пI)изнЕкЕlп{ пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семеЙного положениrI, политических или реJIигиозньD( предпочтений;

- грУбости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьIх
замечаний, предъявлениrI IIеправомерЕьIх, незаслуженньIх обвинений;

- УГРоЗ, оскорбитепьньD( выражениЙ или реплик, деЙствиЙ, препятств},ющих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

13. Работники призвс}ны способствовать своим служебньпrл поведением установлению
В коллективе деловьD( взutимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

РабОтники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
ВниМательными и проявJuIть терпимость в общении с гражданами и коллегами.

14. Внешний вид работника гrри исполнении им должностных обязанностей
взависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
ОТНОШеНИЮ ГРаЖДан к Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

IY. ОтветственIIость за нарушение полоrкений Кодекса

15. Нарушение работником положений Кодекса подлежит анализу и
подтверждении факта нарушения - моральному осуждению.

16. СоблюдеIIие положений Кодекса учитывается при проведении аттестации,
формировании кадрового резерва дJUI вьцвижения Еа вышестоящие должности в
Учреждении, а также при н€}ложении дисциплинарньш взысканий.
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