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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВВДЕНVIЯ
рАБ отник ов оБлА с тног о БюдхtЕ тн ого )rчрЕяtдЕния
(ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦВНТР (КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА>

I. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведениrI, которыми должны руководствоваться работники областного
бюджетного учреждениrI <<Выставочный центр <Курская Коренская ярмарка)
(далее - Учреждение), независимо от замещаемой ими должности.

1.2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями
Констиryции Российской Федерации, Трулового кодекса РоссийскоЙ
Федерации, ФедераJIъного закона от 25 декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и
нормах российского общества и государства.

1.3. Щелью настоящего Кодекса является установление этических норм
и правил служебного поведениrI работников Учреждения для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие

укреплению авторитета работника
государственным учреждениям

Учреждения, доверия |раждан к
обеспечение единой нравственно-

нормативной основы поведения работников Учреждения.

Учреждения своих должностных обязанностей.
1.4. Кодекс:

Кодекс призван повыситъ эффективность выполнения работников

а) служит основой для формирования должной морали, уважительного
отношения к выполняемой работе в общественном сознании;

б) содержит обязательные для исполнения нравственно-этические
предписания, регламентирующие служебное поведение работников;

в) определяет профессиончLльно-этический стандарт
антикоррупционного поведения работников Учреждения.

1.5. Работник Учреждения, поступающий на рабоry, знакомится с
положениrIми настоящего Кодекса и соблюдает их в процессе своей
служебной деятельности.

1.6. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениrIми Кодекса.



1.7. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессион€шьной деятельности и
трудовой дисциплины. ]i

II. Основные принципы и правила служебного цоведения, которыми
надлеж(ит руководствоваться работникам Учреждения

Основные прицципы служебного поведеция работника Учреждения

2.I. Основные принципы служебного поведения работников
Учреждения являются основой поведения работников с принятием на рабоry
в ОБУ <<Выставочный центр <<Курская Коренская ярмарка).

2.2 Основными принципами служебного поведения являются:
а) принцип патриотизма;
б) принцип справедливости;
в) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;
г) принцип законности;
д) принцип объективности;
е) принцип компетентности и профессионаJIизма;
ж) принцип субординации;
з) принцип политической нейтральности;
и) принцип нейтрЕtльности и беспристрастности;
к) принцип прозрачности и открытости деятельности.
2.2. В целях обеспечения ре€шизации основных принципов служебного

ПоВеДения работник Учреждения, в соответствии со статьеЙ 2| Трудового

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) выполнятъ установленные нормы труда:'

кодекса Российской Федер ации работник обязан :

труда;
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодатеJш, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении сиryации, представляющей угрозу жизни и
ЗДОрОВЬЮ людеЙ, сохранности имущества работодателя (в том числе
иМУЩества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственностъ за сохранность этого имущества);

з) при исполнении должностных обязанностей действовать в интересах
Учреждения;

и) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий и Устава
Учреждения;



к) не оказывать предпочтения какII\1-.-IIIбо профессиональным иЛИ

социальным группам и организация\1. быть незавI{си]\{ыми от влияния
отдельных граждан, профессиона-,Iьных II-1II социальных групп и

организаций;
л) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, tIрепятствующих
добросовестному исполнению должн остных обязанностей ;

м) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния На

их служебную деятельность решений политических партий, иныХ
общественных объединений ;

н) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила

делового поведения;
о) соблюдать суборлинацию в отношениях с другими работниками

Учреждения;
п) не использовать служебное положение для окч}зания влияния На

деятельность организаций, должностных лиц и граждан при решении
вопросов личного характера;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе Учреждения;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах

Требования к антикоррупционному поведению работника
Учреждения

2.5. Работник Учреждения гrри исполнении им должностных
обязанностей не должен допускать личной заинтересованности, KoTopuul

приводит или может привести к конфликту интересов.
Пр" назначении на должность и исполнении должностных

работник Учреждения обязан заявить о наличии или
нЕUIичия у него личной заинтересованности, которая влияет или

массовой информации, от обозначения в иностранной валюте стоимости на
территории РФ товаров, работ, услуг, сумм сделок, показателей бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ;

т) исполнять должностные обязанности,
творчество и принципи€rльность, эффективно использовать служебное время.

Соблюдение законности

2.З . Р аботник Учреждения обязан собrподатъ Конституцию Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации, Курской области, не

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2,4. Работник Учреждения обязан противодействовать
коррупции и предпринимать меры по ее

установленном действующим законодательством.

обязанностей
возможности

профилактике

проявляя инициативу,

проявлениям
в порядке,

/



может повлиять на ненадлежаrтIее испоJIнение им должностных
обязанностей.

2.6. Работник Учреждения обязан уведомJIять работодателя, органы
прокуратуры, правоохранительные органы обо всех сл)чаях обращения к
работнику каких-либо лиц в цеJuIх склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

2.7. Работнику Учреждения запрещается полlпrать в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (поларки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
матери€Lльного характера, плату за р€ввлечения, отдых, за попьзование
транспортом и иные вознаграждения).

Обращение со служебной информацией

2.8. Работник Учреждения может обрабатывать передавать
служебную информацию при соблюдении действующих в Учреждении норм
и требованиЙ, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.9. Работник Учреждения обязан приниматъ соответствующие меры
По обеспечению безопасности и конфиденци€tльности информации, за
несанкционированное р€вглашение которой он несет ответственность или (и)
которая cTzUIa известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.

Этика поведения работников Учреждения, цаделенных
организационно_распорядительными полцомочиями по отношению

Другим работникам

2.1,0. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
должен стремитъся быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в Учреждении
подр€вделении благоприятного для эффективной работы
психологического климата.

2.II. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
призван:

а) принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к
тому, чтобы подчиненные ему работники не допускztли коррупционно-
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;

б) не допускать слrIаев принуждения работников к у{астию в
Деятельности политических партий, общественных объединений и
религиозных организаций;

в) по возможности принимать меры по предотвр4ттIению или
УРеГУлироВанию конфликта интересов в сл}п{ае, если ему cTzIJIo известно о

либо его
мор€Lльно-

I



ВоЗникновении у работника личноЙ заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

2.|2. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
несет ответственность в соответствии с федеральным законодательством за
деЙствия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих
принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял мер,
чтобы не допустить таких действий или бездействий.

2.|З. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
должен быть справедливым в оценке работы подчиненных, применять
соответствующее мор€tльное и материЕuIьно е стимулиров ание работников.2.|4. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, при
возникновении ситуации, требующей негативной оценки деятельности
работника, должен выскzlзывать критику в корректной форме, без унижения
чести и достоинства человека и в присутствии самого работника.

Этика поведения работников Учреждения в коллективе

2.I5. Работники Учреждения обязаны поддерживать благоприятный
мор€шьно-психологический климат в коллективе, выражающийся в
позитивном эмоционалъно-нравственном состоянии, высоком мор€tльном
Духе сотрудников, их отношении к нравственным ценЕостям и степени
мотивационной готовности к выполнению служебных задач.

2.|6. Благоприятный мор€tльно-психологический климат в трудовом
коллективе хар актеризуется :

- правильным пониманием сотрудниками целей деятельности
Учрежде ния и св оего структурн ого подр€вделения;

- степенью комфортности, соци€tльного самочувствия коллектива;
- уровнем р€ввития взаимоотношений, основанных на честности и

принципи€LIIьности в сочетании с взаимопомощъю и уважением;
- ПОЗИТиВныМи слц.жебными традициями, сплачивающими коллектив.
2.17. Щля работника Учреждения недопустимы действия, способные

Причинить вред мораJIьно-психологическому климату в коллективе, включая:
- обсуждение прикuвов, решений и действий вышестоящих

руководителей, реализуемых в пределах их полномочий;
- распространение слухов, сплетен и лругой непроверенной

информации сомнительного характера;
- ПРеДВЗяТое и необъективное отношение к коллегам, употребление

нецензурных вырЕDкений.

Служебное поведение

2.18. В служебном поведении работнику Учреждения необходимо
Исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и

r



свободы являются высшей ценностью и каждыЙ гражданин имеет IIраво на

неприкосновенностъ частной жизни, личЕую и семейную таЙну, защиту

чести, достоинства, 
своего доброго имени 

]1

2.|g.B слryжебЕом поведении работник воздерживается от:

а)любогоВиДаВыск€ВыВанийИдействийДискриМинационноГо
харакТерапоПриЗнакамПола'ВоЗрасТа,рассы,национаJIъносТи'яЗыка,
гражданства, социЕlJIьного, имуществ",1:_1: илИ семеЙНОГО ПОЛОЖеНИЯ,

политических или религиознъD( предпочтении;

б)грУбости'ПрояВленийпренебрежиТеЛьногоТона'ЗаносЧиВосТи,
предвзятъrх замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;
в)У|РоЗ,оскорбительныхвыраженийИЛИреплик'Действий,

препятствующих норм€tльному общению или провоцирующих

противоправное поведение;
г)приняТияПиЩИ,кУренияВоВреМяслУжебныхсоВеЩаниЙ,бесед,

иного служебного общения с гражданами,

2.2О.РаботникУчрежденияПриЗВанспособствоватьсвоиму111;.0;ыУ
поВеДениеМУсТаноВлениюВколлекТиВеДелоВыхВЗаиМоотношенииИ
конструктивного сотрудничества друг с другом,

Работники должны быть вежливыми, доброжелателъными,
в общении с

корректными, внимателъными и проявлятъ терпимость

гражданами и коллегами,

Внешний вид работника Учреждения

2.2|.ВнешнийВиДработникаУчрежденияПриисПолнениииМ
должностных обязанностей в зависимости от условий трудовой деятелъности

ДоЛженспособстВоВатъУВажиТелЬноМУоТношениюГражДанк
государственным учреждениям, соответствовать общепринятому деповому

ar"nro, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность,

2.22.Работнику УчрежденшI следует придерживаться здорового образа

жизни.

III. Ответственность за нарушение Кодекса

ОтветсТвенностЬ работнИков УчРеждениЯ за нарушение Кодекса

3.1.НарУшениеработникомУчрежденияположенийнасТояЩеГо
Кодекса подлежит мораJIьному осуждению директором учреждениlI,

з.2. соблюдениЪ работником учреждения положений настоящего

кодекса учитывается при оценке труда работника, при выдвижении на

вышестОящи9 должности, а также прИ наJIожении дисциплинарнъж

взысканий.
3.3. Работник Учреждения должен пониматъ, что систематическое

нарушение норм "u.rой.го 
Кодекса несовместимо с далънейшей сrryжебной

деятелъностъю в Учреждении,

}


