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КОДеКС ЭТики и слу;кебного IIсЕедения работников гOсудерственнсго
казенЁсго у{реждения Астрахаgэской *бла*ти "{,{ентр ссциальi{ой поддержки
Еаседениr1 КрасноярскOго района" (далее -Кодекс) разработан в соOтветствии с
положеýиями Конституiдии Российской Федералдии, Трудового кодекса
Российской Федерации, ФедералъЕогс закOна <О rтротиводействии кOррупции},
иньж норматиВных праВоtsыХ актов Российской Федераl7ииэ а такх{е основан на
общепризнанных нравственныХ приЕциЕах и нормах российского обще ства и
государства.

l" Фбrщие ýФлФж{еýия
1.1. Кодекс представляет собой свод обrцих Iтринципов

профессИоналъной слу;кебной этики и ФсЁовных шравил служебýФго хIоведения}
которыми должны р}iковФдотвоваться работники государств*ннФго казеýЕФгс
учреждения Астраханской области'utr-{ентр сOIdиадьной поддержки населеЕия
краснсярского района" {далее - работники) независим0 Фт замещаемой иъqи
долж}{ости.

1"2. Каждый рабФтник дOлжеý шриЁиматъ все необходиý4ые меры для
соблюдеНия полOЯ{енwй Кодекса, а каждътй Iрах(данин Российской Федератдии
вг{раве ожидатЬ от работника lтФведениli в отЕФшениях с ним Е сФответствии с
ilоложениями Кодекса"

1.3. Знание и соблюдение работниками цоложений Кодекса яЕляется
одним из критериев Gцеl{ки качества их профессиOFiальной деятельности и
трудовой дисцишлины.

2. Основньце обязаýlнФ€ти, ýхЕ}х.iнý{шжы ж ýIý}8ЕЕ{ла слу,?Ёсебшог* ЕIФведенжя
рабетников

2.|. В соответствии сФ стаяъей 2i Трудового кодекса Россртйской
Федерации работник обязан:

- добросовестно исгIолнятъ свOи трудовые обязанности, вФзло}кенные на
него трудовым договор0\,{;

- соблюдатъ правила внутреннего трудового распорядка;
* соблюдать трудOвую дист{иIтлиýу;
- выполнять устаЕоtsлf;Ены€ нФрмы труда;
- соблюдатъ требФваЕиlI {то оXpai{e труда и обесшечениIо безопасности

труда;
- берехсно относиться к имуществу работодателя {в тФм числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель t{eceT
ответственностЬ за сOхраЕностъ этого иъ4уIщества) и других работников;- незамедлительно сообтцить работодателю либо непOередстЕенно]\4у
руководителtо о вФзникновении ситуации, шредставляющей угрOзу жртзýи }х
здоровью людей, сохраýнOсти имуtцестЕа работодателя {в тсм чиOле иfuIущества
третъих Лиц, находяLцегося у работодателя, если работодатель несffт
ответственность за сохранЕOf;тЬ этФгФ ИlrЛ5rЩеСТВа).

2,2. основные шринцишы сJту}кебного IIоведения работникФв явля}Фтся
основой поведения граждан Е связи с ýахФх{дением их в трудФвых g,тнФцiениях



с ГКУ АО ''Щентр социалъной псддержки ,(Далее - Учреждение). , НаСеЛеНИЯ КРаСноярскOго района,,
Работники, ссзнавая ответствеt{ностъ

ГОСУДаРСТВом, лризваны, 
t""*vri'El1l1uL"l'Ъ ЕеРеД ГРаЖДаНаМИ, О5ществом и

ИСХОДИТЪ ИЗ ТОГО' ЧТО Г{РИЗiiаЕlИе, СОбЛЮДеН Ие и заЕiита прав и свободчеловека И lражданина ошределяют основной смыслдеятельности }'чреждения; 
"vlаvрл(J.l UiиысЛ И содержаýие

по..;::НЖ.rЖ;rТ'й_J_:;_х?тr Федерации, закоFIодательстtsа
законов и иных норматив,,ъiх Еравовых *-#'"Xi-fiT=-1rJ;X{}Hi:экоЕомИческой целесообразности хибоЕ0 иýым мстивам;обеспечивать эфф*пr"**у* Работ1. Учреждения;

о"rr-"""?..Т;fr;Ъffi Д*"*u**Ы 
-Г 

"р*оелах Ередмета и целей
при исполнении дсджýостных обязанностей не оказъiвать гrредýсчтеýиякаким-либо профессЕOЕалъным или социалъЕъ]независимыми от влияЕия

социалъных групп и органи.uчrно**-*;;, ;;Х#J:"#й::Ж;жх, .;н \"
исключатъ дейотвия, связанные с влиянием каюо<-либо личныхимущесТвенных (финансовых) и *u,r" иHTepeco*, ..репятствутоiцикдо бр о совестному исг{Oлнению ими дс*o,кностных о бяз анно стей ;соблюдатъ беспристрастнссть, иýклtочаtоlq},ю возможность вдияýия на их

::]'-:ЁХfi *-Тý;::'-#Жжжr#б*еств**й".*""*,,"*,-",
ГiОВеденIёI; 

'-rv\t'vvvJrrJ{.LGJtbri(JИ ЭТикрi и правила делового

^""*"НН:ff;""Ж:flТ*ОСТЪ 
И ВНИМаТеЛЪНОСТЪ В обраrче нии сгражданами и

проявлятъ терпимссть и уваIfение к.сбычаям и традицрlям царФдоЕilTffi* ý'"" ГОСУДаРСТВ, учитыватъ кулътурные и р{ные особенности
межнациоrr*"'""*еских, социалъных групrl и конфессий, способствоватъ чё

о"uо"]]iýi;*ХТЖЪ-J:ЖЖxiЗЪ-#i,;,",;"Й";=__,_сомнениев
и' б е.атъ -;" d#*1Н?::Ж-}}:-ffi"#*У* - тных о бяз анно ст ей, а такх{ е
аВТОРИтету Учреlкдения; 

{ri' vttt-'vq-'L'-u,'ix НаНеСТ!{ УiЦеРб еГО репутациi4 или

о""".,i?r"ýJ"Жffi:"*Ж,1--ýП;:':}:*,,* дпя оказаЕия влияния ýа

;Ж;ffi;"-, д",*о","ч,",,,,,.ц ;' ;;а;: Н;- о Ж;Ж'"- -.Ж:жlЖ#ffi
воздерживатъся от ттубличных высказыв аниfэ, су-ждений и оценок ЕЖl,Чff;*ТdЖL}lЁ:Ж-,;;;;;;водителя, если этФ не вхсдит Е
соблюдатъ устаноЕленные Е Учреждении правила iтредостаtsJ]енияслужебной информации и rтубличЕых выступлений;



пове-]енIбI, своиМ лi{чi{ьiL,I lIсвэý€i{и€i{ Iодавэть
беспрtiстрастности и сýpеведливости;

Ее допускать слr{аев принуждения работников к участию в деятелъности
поJIЕтическиХ шартий, общественЕыХ объедине ний и религиознъш организаций;

Ео возмо]{iности приниN,Iать мерь] ло шредотврашению или
уреryдированию конфликта интересов В сл}л{ае, если ему стаJчо известнс 0
возникЕ{овении у работника лиl{ной заинтеýесованности, которая приводит или
может привести к конфликту инт,ересов.

Руководитель Учреii(дениJI обязан представлять сведения о доходах, об

шример чеетности,

заносчивоQти,
Еsзаслуженных

?ilvýaществе и обязательствах
закоЕодательством Российсксй

3. Рекопдекдат*JЁь nl ;,ie этическце ýравила *лужебжогФ ЕпФЕедекия
работников

з.1. в Сл5rжебном iIоведеriии работнику необходимо исходить из
кGнституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностЬю и каждьiЙ граЖданиН имеет Ерав0 на нецрикOснsвенность
частной жизни, личную и сем*йнуо тайну, зашиту чести, достоинства, своег0
доброго имени.

з-2.в служебном гiоведении работник воздерживается от:
любогО вида высказьiВ анцй и действий дискриминационного характера пФ

признакам пола, возраста. расы. национа"]ьности" языка, гра}i{данства,
соцI4ального, ип4уIцественriого или семейгrого Ёслож ения, г{слитиче ских или
религиозных шредпочтений;

грубости, проявлений пренебрежитеJIьЕог* тона,
предвзятых замечаний, ýредъявjrсния неЕравсмерных,
обвинений;

угроз, оскорбительных выраэкений или р€плик, действий,
препятствующих нормальнОъ,t5r общению или г{рOвоцируюш{их ЕротивоI]равное
поведение;

ПРИНЯТИ'I ПИlЦИ, КУРеЕИЯ ВО tsРеý,Ш СЛУ'lttебНЫХ сOвещаний, бесед, иног0
служебного общения .с гражданами.

З,З, Работники призtsаны сгlособствовать сЕоим служебным IIсЕедеýиеryI
установЛениЮ В коллективе дедOЕых взаимоотноtiлений и конструктивýог(}
сотрудничества друг с другФм.

Работники должны быть вежлиЁъiми, доброildелательными9 корректными,
внимательными и ilроявлятъ терцимость в общении с гражданами и коллегами.з.4" Внешний вид работника при исполýении им дслжностныхобязаннОстей В зависимостИ оТ условий трудовой деятельноOти дФдженспособствоватъ уtsажительЕому отношеЕи}о граждан к Учрех<деЕиtоJ а также,
при необходимоСти, соотВ€тствФвать общегяр***rоочу делоЕФь{Y стил161) ;<сторый
отличаЮт сдержанностъ, традиционностъ, aкitypa-TНCIcтb,



поведения, свOи}д ;и.l_Еь1},,1 ilOEfiдei{tieý!
б е спри стр астн о с тl1 и с i i р ;}.i i-.,.{Ji :.i J.; J т l i _

fiфдаватъ rтример чест}lоgти,

не допусКать cдyria*B l]ри}i};кдсri;]Я iэ5Jrнi,lкОts К уl,;аСт-rii* Б д€ятелi}ц*rJти
политических Еартий) об;цествсЕньiх *б.t,е;{trНе {1ий и ':jfЛИj]jД*знь;к орi.аFiизац}.iЙ:

по возь,{ожýости liринзiма"ь меры ilCI предотврэщению или
урегулированию коF{фдикта интересев ts случаs, есхи eýl],. cтa]iо изЕесТЕ,j с
возникновении 3r paбoTнPl;1:a j]ИЧýой заинтересоваt{Еостrа, ксто"J]Liя jlривФдит рIл,ii
может привести к KoHф;TiTlTli/ ,4HT-=.e,:*ii.

Руководитеj]ь УчOО}к;if;Ния о6_язан п,$едста-ý-дять -сtsfдецliп {,} д*,-ti}дах" 86
имуществе tI обязате_цьствэх
законодательствOм Р*ссийской

имуЕ{ествеýнсгс характер в соответст,вии с
Федерац ии и Аотраханской об ласти.

3 " РекорlендателЬньlе этиЧеские ЕI}авЕёла слуэкебшsго цGведекия
работжrак*в

з-1. в служебнФм ýсЕедении работнику необходимс исходить из
конститУционных лоло}кений о том> чтФ LIелOвекп егс шрава и свободы явля}Oтся
высшей ценностЬ}о и ка}кдьiй граждаЕин иъдееТ IIрав0 на неприкоснФвеннссть
частной жизни, личнуЮ и сеt"{ейную таЙщr, защиту чести, достоинстtsа, овоегсl
доброго имени.

з-2.В слуlкебном I1оведении работник воздерживается от:
любого вида выскжьiЕаний и дейtтвтай дzтскрие{и!rациснного характера по

признакам шOла, возраста, расы, нащиона,тьIiости, языка, |ражданства,
социаIIьного, имушiественЕег0 или семейного г{оложения, г{олитических или
рел игиозных предпочтен ий ;

грубостИ, шрOЯвлений пренебрежительногО тона, заносчиЕости,
предвзятьж замечаний, ilредъяtsJrения неilравомерllых, незаслyжеt{ных
обвинений;

угроз, оскорбитеJ{ьных вьтра;кений или реплик, действий,
препятствующих нормалънсму обшению или цровощир}ющих {IротиtsоЁраЕное
поведение;

гIринятиlI Iтищи, курения в0 вре\4r{ служебных совешаний, бесед, иного
сл5rжебного общения с грах{данаto{и.

З.З. РаботЕики призванЬ{ споgобстЕФватЬ свOиъ{ служебные4 IIоведением
установЛеIIиЮ В коллективе делGвых взаимоотноrкений и конýтруктиЕЕIого
сотрудничества друг с другое,f"

РабОТНИКИ ДОЛЯtНЫ бЪiть вех{ливыми, доброжелателънъtrl\{и, коррsктными,
внимателъными и проявлять терfiимость в общении с граждаЕ{ами и коллегаI\4и.

з.4. Внешний вид работника при исfiолнении и1uI дслжнФстньiх
обязанностей В зависиь{соти от условий трудовой деятельнOсти дол}кен
способсТtsоватЪ уважитеJ-IънOмУ ФтцсцIеНию гра}Кдан к Учрежсдециtrо, а Taк}iie,
при необходимФсти, ооФтветствоЕать общеприЕят*fu{у деловФп4у етилtФ) который
отличаЮт сдержанностъ, традиIdисýность, аккуратнOст,ь.


