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Кодекс этикИ и служебногО поведения (далее Кодекс) работников ГДУК кТеатр

молодежи) (далее - Организация) разработан в соответствилt с положенияj\,tи Конститl,чии

российской Федерации, трулового кодекса российской Федерации, Федерального закона

от 25 декабрЯ 2008 года N!273-ФЗ кО противодеЙствии коррупции), иных Нормативных

npuuou"r* unro" Российской Федерации, а также основан на общепризнанных

нравственных принципах и нормах российского общества и государства,

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов прос|ессиональной этики и

основныХ правил служебного поведения, которыми долlttны руководствоваться работнлtки

Организачии независимо от занимаемой ими дол)кности.
1.2. Каlrtдый работник Организации должен принимать все необходимые меры для

соблюдения положений Кодекса, а каждый гра)кданин Российской Федерации вправе

ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с полоr(ениями

Кодекса.
1.3. Знание и соблюдеtrие работниками поло>ttенl,tй Кодекса являе'гся одlIиNl и,j

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и труловой дисциплипы,
1.4. Исполttять Кодекс _ значит стремиться к наивысш}Iм дости)t(ениямt в свtlей

профессии.
1.5. Кодекс является руководством It действию при возникновении ttонt}ликта

личныХ и коl]поративl.tых интересов, а такхе в других ситуациrlх )1,иLIсского выбора. О,г

работников iребуется подтвердить свою осведомленность о требовалtиях Кодекса и

важности сообщений о нарушениях. Каждый работник несет лиLIную ответствеItность за

исполнение Кодекса,
1.6. По любым вопросам, касающимся !lсполнения Кодекса, MorKHo обратиться к

своему непосредственI-1ому руководителю или другому долх(ностному лицу Организачии,

ОрганизациЯ защищаФТ конdlиденциальность информации и права работников в

случаях обрацения с добросовестными жЬлобами на нарушение Кодекса,

l .7, особая отве'гственность за соблtодение Кодекса JIежи,l, Ila руI(оводящем составе

организации. Каждый руководитель подразделения обязаll личным llримером tlооlцрять

этичное поведение и соблюдение закона, формировать культуру безопасtlос,ги. зaIнрIматься

профилактикой и принимать оперативные меры для устранения нарушений Кодекса,

УrIитыватЬ соблюдение требований Кодекса при подведении итогов !1сполнения ключевых

показателей эффективности (далее - Кпэ) и проведении оttенки персонала,

1.8. ЛIобое юридическое или физическое лицо, которое оказывает услуги
Организации или выступаеТ от её лица, должно быть информироваIlо о Кодексе,

Организачия требует от деловых партнеров безусловного уважени,i и соблtодения

этических принципов, касающихся обеспечения безопасности, предотвращения

коррупции.
1.9, !ля организации информирования

обращениями назначается должностное лицо,

директором Организации,

работllиков ОргалIизации и работы с

Исполttегlие Кодеr<са I(онтроJIиl)уется

2. принципы этики
2.1. Принципы этики являются выражением ]vlopaJlbHыx, про(tессиональн ых и

деловыХ ценностеЙ и HopNI, которыNIИ обязуlотсЯ руководствоваться все работнлtки,
работники действуют, исходя из того, что л!lчная честЁlость, порядочность и

про(lессионалиЗtчl КаЖДОГо воздействуют Ila этиl(у всей Оргаtлизации, Открытое

обсуrкдение этических проблем укрепляет репутациIо Оргаttизации,
2.2. осt.tовные принципы этики. действуtощие в ОрганизацлIи:

2.2. l. Культура безопасности:
- действовать во благо Организации и ради её безопасности;
- внедрять ориентированные на безопасность конкретные управленческие практики



и мотивации ,грудаl

- делагь llpaBltjlbHo. даrке коf.lа He] коllтl]о.lя:
- представлятЬ достовернуlо и по,]нчю инd)оi)\lацlIlо о проlIс\0_1яшс\l

Организации, в l',LL и неприятную для руководства:
- обращаться к вышестоящеi\,Iу руковолителlо. ec_;llI не rtaii-]erto пoIItl\lai]lle \

нспосредствеIIIIого руководства;
- проrlвлять по!rгение I( традLIt]ияNI и l]eTcpilHai\,I С)l)ган l,tза цl,t ll l

- ока:]ывalть lloilloUtb N,lоJlоJ(ыNl c,t,aTb ttpo(leccиotIilJl?l]!Iи! дt,стойllыir,ttt рlбоr,аr,ь в

Организации;
- опирarтьсrl на ба,зовые нI)авственныс и духовIlые LlettгtocTlt России,

2.2.2. Кул bT}ltэa ),гIравления:
- быть про(lессИОl]аЛОlчl. добива,t,ься конltI]етIIых pcзyJlbTtlTol]:

- п I)оявлять ин I]циаl,и ву;

- общий успсх t]a)ltltce .JIиLlного;

- работать В I(оN,lаНДе. рilзl]ивать взалIN,Iовы]]уtlI(у, IIl]1,1N,lеIiЯ'Гь взаимный KOIl1,1]t)jlL

дJIя cll и)кен иrl вероя,гност1.I оttlлtбоц<l

- оIlи|]а,I,ьсrl Ila KOi\l l lc,]]e]t,IH ых 1,1 IIадс)I(нь]х. tt tte ltрс/tаttItых:tttt]tсй:

- пссгдl исполlIя,i ь свои обешltttия:
- принимzrгЬ ответсl,ве tI l-tос,Гь зal посJlедстl]llrt свои\ дсйс гвllfi,

- спрашивать с себя так, как ты спрашиtsаешь с llругих;
- вlIимательно о,I,носиться к обосноваttной кри,l'иltе в свой адрес;

- осуtl(ествля.l.ь посt,ояtнный коtггролЬ за cBokl]\l BlIy'I'pettllиNl coc'l'()rl I I1,1elvl и

внешниN,l I]иllом;
- cooTl]el,cTBo l]al,t,b своей доJI)I(l lос,l,и. it не боязнь liO,]ei),I,l-b ее;

- постояtillо coRept eltc,I,BoBaTb l ll]оlIзволс1-веII l l ые пl]()цессыl
_ приrvеIlять lIpitltTl,iKy сRоевреNIеI1ных ltадровых гtеllепtсtllt,ttltй. I(aK lI()

веl]тикаJIи! так и по горизонтали;
- ува)кать своболу. lIpaBa и достокIIство LieJloBeital. l)азвlIва,l,ь lI I lOддсl))li I,1t]tt,I,b дух

п аl].гI I е |)сl.ва I,I t}заt]моуваr{еIl1,1я I] отllоuIенI,IЯх со ltceilltI ,Ja1,1I]l,cl)ecoBall}lЫiVt] С ГОl)ОIIаlvl1,I-

2.2.3. l(vrrbT),llir l rpotlleccrlolIа.;ll'rroйдс
- рабоr,ать и lIобсlIt7lать,tсс,гно;
- у(Iи,I,ься у коллег и ltollкypeнToBl
- llроявляl.Ь нстеl)п LI N,I осl,Ь к сРак,гам HaHecell1,Irl N,ltlтеl)иал ьного и l)епуl'ациi)l] ного

у1.1lерба ОрI,анизацип;
- соблtод,ать нормtы слух<ебrrой, п 1lо(lесслtональнойt э,1,1,1ки, правиJl деJIового

поtsедеIIlIя 1.1 
.I,1lсбования ltорпоI)al'l-t]вIlых с,гаllдаl),гов, cJle/lyя l]!, тольtсо буt<вt,. tto и,ltуху

пl]tll}овых IIopiu;
- I Iel I p[leNIjIeMocTb IIрl,tllятиrl 1эешсIrиii в уlrtерб ll]1,1epccttNl ()pt,artl,r,зttttt,tI,t;

- [Ic .lloItycKal,Ib ltрtlгиrзоречлtЙ пtеrклу чzrс,rttоЙ зtt1,1H'l'eI)ecO lJaIl I I l ос'I ь IO lt ttyбlrtt'tlIrlii

обязан ностыо;
- llепр1,Iеi\,I jIемос,гь lIрtIсвосl]tlя сэкilгtоiлIлеttлttli.t даrrtе coбc,;,BctItlыN,llj yc}IJ]lIяfult,l LIac']'tl

поrtу.lсt t t tой выго7lы (<lt есоI-ласо Bat t н ый lюходll)l
-IIсПl]IлеМЛсNIосl.ЬПОl(УlII(lIrlПl]о,I(zt)клlТоВаI]овI'l)/сJl)/ГПоЗtlL}IlIШСlIlll'INllI()

отношеllию lt ры1,1ку це l,IaNl:

- неприемлемость аффилированности собствен1{иков и

поставщиков товаров и услуг к лицам .в Организации, влияющим
закупкам продукции у них;

сотрудников Koivl паt r lt й-

на приняl,ие решенлtй по

- соблюдатЬ равные условия IIо договорIlым претеtlзияп,I для всех поставщиков,

3. OБJl.}r\ll I l()CTI,I. прАl]I,I.JIА слу)(UБIlого поl}Ia,дЕнl,{rl
рАБоl,н1,1коl]

Во исttолlIенtlе )l,иtIескl,х tlI]I,1l]Il1,1пot}. )/ l lJc ]])I(,г(ас N,I ы х IIасI()rllцt,l]и I(()-'t!'lico\l.

Организация прl.tниi\,Iае,1, сJtсду}ощие обязатеJlьс,l,ва:

З.l. Сохраrrять и рrrзвIll}ать tt)льтуl)у бе зuпirсl ttrcTtr.

Безопасtlос.гь явлrIется внч,rренIлей l tt'l'l'ребI Ioc гыо It tll)liopItIeTIloii l(e,]blO



ДсягеЛЬllосltI U])I i l l l l l t i l l t l l l t , l):lJl t lllllKlI lll)llll1l\lilli)l (l;,b !,l;,, l,,:l": ,iJ "
меr(ду 1,ребоtsаlrлtями бсзопаснос1,1,t }l ,)liоно\Illческtlii ltil(lcK,;ltsHL\, i,i-

I'itбoTltrtKrI обяз1,Iо,гся :

- быть бсзУпlrечttо бДt,tтельныillи t] BoIlpocax по;liарнtlii tlезt]ttасн..с ';:. l \i.::ci -11.--

и эI(оJIогtI1,1l

- осуUlес1,1]лrI,1-ь пl)о()иJlаI(l,ику't]о']iVо)lit]lllх lIa111'ttIeHlIii:

- собJIiоJ(tl,гЬ приl]tlиlt кдс.ltалi ttрirвилЬllо, ila)Ke ltогl(а ]leT коtггро_Iя,):

- исклIоLIать Действиrl, связанrIые с влиrI[lлIе ,I каких-лпбо л!|чных ttHTel)ecoB,

препятсl'вуIоII(их.цобросовестllо]чlу I,1спол IleEI I,1IO тру,,lов,ых обязitнttuстсй;

- ct]oeBl]eN,leltlto и tlec,l,llo сообщать о доllуUtенltой оttiибке,

Оргttttt,tзация tlбязуеr,сlt :

- a.,1roau соб;titrlа.t.Ь 1,1 l(oll1,I]()л1,1poBatb шctttl.Jtrtdltlte IIOi]Nla,гl,tI]ll1,1x iюl()\leIllOB I,1

отрасJIевых 1-1eKoMtett,tlar[ttй в об;titс,I,tt,lеtr,гlltrльlrtlir Jlerilcjl1,1]Oc,lI1l

- IIl]иi\,lеIlя гь llOilxOll к пl)l]IIя1,I,Ilо )/lll)aBJletItIccl(I,tx решсttлtй" octtoBatttlr,tii ltlt

приорите.I.е кitчестI]а оказываемыХ ус,цуг, llx безо Itactto_c,гlt и l\{t,IFII,1N,lI,1зll]llll, l)llcKOIli

-Поощря,ГЬкуЛЬ'lуI]уобсУlr<,rtенияпllоблешtбезоltасllостlt<бс:]виlIы>'l{аltlдtlмtУ
I)або.гникУ дается I]озNlо}кность выrlвлять. свободIIо и l(oI IcTl)yKTt,lt}Ilo анtlлllзироваl,ь l,i

yarpuuori ошибки, llx .lрl4чиllы и обс,tоя,I,ельсlгвal возIIикlIовсItllя, r(еЙс,гвуя по пi]пttципу

(}le кто l]llIIol]a.l.. at пolle]vly). С tзоевllешIен I toe l] tIec,IllOe сообttlеttие о доllущснrtоi't сltttибке

рассN,laTl]ttl]ается I(tll( сNlr(г!lattоlttиii (laK,rop пI)1,1 гtp1,1NletlcllI,t!t jlиcIllIllJltllIalI)l]ыx N,lcl)

проФессиональной деятельностью - быть Llес'гllымll и отI(ры,l,ыNlи в обсуrкдепии своих

чЬлей, проблем и деЙствиЙ. Оllганttзацлtя сtIитае,г I lедопустI,I fulым со]{ры,],лtе и H{lclpMarllt 1,1 по

вопросам качес,l,ваi безоt lacttocTlt, oxl]aНb] Tpyjla, эl(олог1,11,I },l :]до|]овья,

Рабо,гltrIIсrt обязуlотся a,,,1rоaо соблIода,гь госуj lapcl'Be l t }l )/IO, сltужебtлуrо ll

коммерчесI(уtо r.айну, не допускать оитуаций, I(огда ссылки Ila ttеобходt,t мосl,ь заIц[Il'ы

ин(Ьормации прикрываlот нез(lфеrtтивность.или низкое качество оказаIIия услуг;

Оргап1,1злцлIя обязуется:
- обеспечивагь защиту тех работников, которые, соблrодая Кодекс, иllфорIvlирую,г

руководсl,во о нарушениях заl(онодательс,гва, корпора],t,Iвных стандаl]тов и э,гиLlеских

норм! а ],ак)ке гарантирует выIlесение оцеtлки обжаловаl]ных действий To;tbKo после

всестороrIнего изучения t{оNlпетелlтными оргалlами уlIравлеllия;
- IIредоставлять открытый доступ к соц}lально знаLIимым сведенияNI, касаIошимся

собсТВеННойДеятеЛЬНос.гИ]ЗlIисклюLlеНиеМсведелIлtй,сосТаВЛяIоLLt}lхгосударс.ГВеНlIУtоl'l
коммерческую таЙну и иную !IнфорNIациlо огран !ltlенttого достуllа;

-соВершеllс.ГвоВzt'l.ЬсВоисИсТеМыЗаЩI,1Тыгосу,Ilарс'гВеIlllойикомtмерческоиТаи}lы
и вносить соотl]етс'гвуIощ!lе прелложелlия в t]ышсстояIцлIе оl)ганлIзilц},lиl

.ПосJlеДоlзаТеЛыIОра']I]иВаТЬiчIеха}lLIЗlчlывзалttчtо/lейlсr.вI'lясза[I1.1геl]есоВаII]IыillI'I

cTol]oHai\llI Hll ttccx ) lrоRlIях.
3.3. CBocBpeNleIltl0 предо,гвращать ttоttфlIлrкты I,tпTepccoB и BoзllиKllol}clIllc

коррупцлIлl.
ЛIобые формы взяточниаlества, ВЫIчlОГаТеЛЬства и коррупции опаслlы для

государстI]а lt 
-Организации, 

они абсолIотно недопуст!lNIы, поскоJlьку угро)каIот

фундаменгальным ocнoвalll безопасности. Оргаttпзацлtя булет бороться с коррупц1,IеЙ во

всех своих решеllиях и при лlобых обс't'ояr,ельсr,вах, В Организаци!l lleT. ll 1-1e i\,lожет быгь

ИерархиЧсскихбарьеlэов.есjlиреЧЬ!IДеТопl]еДо.l.ВраЩеlll1l'tlrаI]уl-хеtll'iлiПl)аВоВыхП

воздействия.
3.2. Быть честпым!l и открытыми,
Есть только один способ осуществлять управление и

этtltIеск!lх llo1-1Mt tl эrойl oбlttlc,t,lI.

Paбtlтlll,tlct,t обязу Klтcrl :

- lte бllать lt lIe лавlггь l]зяток I] rllобоii t|lорме,

взя-l,оtI l I l] tIcc'!'By. выNIогаl,е_пьс,l'В\' U x1,IIlteIlI,1'lill I\)cyllal]c1,1lcIIIlO] о

HilxoJ(rl шlеl,()сr] tз coбcTBeIlilocTlt (гtr-l:IbзoBarttIt,l)()1lt'atIrt,зatlt,l1,I:

,]itiII,1Nltt,гься cl}Oc},l

lIc Ilопусти,геJIьс,l,вовать
tlNlylll,ec,,,Bzr. и lt}lvmecTBa

- ис]{JIlоtIt1.I.ь t]O.}\l())t{lIOCTI; itсII()льзоi}it]]]jя c:tyrI<cбittlto llt)]ltl)I(clll1,1

груItповоii выгоды. а.гаl()I(е в ltе,]ях llе,:lобI]осовсс,гuоi,'i l(olll(ypeLlLltl1,I:

,г]JIя Jlt,ltlHoii lljIIt



- ОС)/ЦеС]'В_lЯТЬ .-lеЯlС,lЬIiОСl'Ь. СI]яJaiIIlI\ |,.) с ]аIi\ IIlill\lIt _,1_,lя Il\ )K_l ()ргllttl.tзаttttlt t;

строгом coo-I']]e гс-l-вилl с законо_lil I е,l bcTBo\I Il lIaKclttta-lbtltlI'i tзt,ll-c1-1oii J,lrl 1.oc\..]llt])c IBa tl

Организации.
Оргit ltлtзltцIля обязуется:
- lrринимать уLIастие в совершенствованlли корпора,[ивных стандартов ll

регламеIIтов! которые способс,t,вуtот пl]едотвращеI I!lIo кон(l.пик.rа иltтсресов It

злоупоr,реблен ия слуtttебнымr положен1,Iем. Гlрежде всего, эl.о касается дея.].еJI ьн ocl.}t IIо

размещениlо закупок ll]]оизl]uдимых органtlзlttlttей, В этрIх це.lIях оргаtIизация l)aзBlll;ae,l,
систе]чlу вIlугреIlнего коIIгроля и эко l loM и LIескойl безопас н ос 1,1,r:

- создarваl,ь сис,Iеi\{ы y.le,l,a и KoII,I])o,,irl, lIреIIrг],с,tв)/Iоtlli,Iе 1,IcIl(),Ib,}OI]ilillIl()
корпора,гt{ l]Ilых ресурсов в лиtlных цеJIях;

- Il11едоТ|rрп||tа|l, l]ilбoTy l)абUlllиl((Jв ll 1,11,1,1tltttl,,oblttllы\ с lllt\Iи Jllllt lJ )tll1с)l(.lсllllя\.
ЦеЛЬЮ КОl'оl]ых ,lвляетсrl полуtlеtlлlе прибылtl o,t, cclBlvtecTttoй с Оргаtзизitцлtей деятел ь tlocTtl.
еСЛИ ТаКОе УчаСтие ltе обусловлено объек,гrtвl;оit lIеобходип,Iсlстыо и IIе согJIatсоL]ilIIо с

руководс,l,воNl Организаrции.
З.4. Бы,гь эt|lt|tеlст1,1вltыпIl,t.
Уr<реплять l(оверие tt Орt,аttизtrции 14o)I(IIo. лlIшь /(е]vоIlс.г|]ируя реalJlьlIые

резуJlьтаты и э(ltРекти внос,гь работы.
PirбoтItlIKll обязуIоr,ся :

- работать на ])езультат;
- выrlвлять неэ(lфективные п роизводстl]еIl н ые п]]оцессы и уп рatвлеI Iчес KIle

Пl]оцедуl)ыl доби ваться I,Ix изN,Iенениrl tt лучtхеl\,lу;
- Э(l(lеК'I-1,1вtlо леJIеглIроваl,ь ilол IIoi\,lo111,1rl. обесгIсчl,tвая l lеобхо,,ltt пл l,tii бiulаttс

oTBeTcTBeIl1locTI,I и l]ecypcoB дJIя выllоJIIIеlIl1я IlоI]}/чеIiIIоI,о,цсла,
Оргаllпзацl,tя обязусr,сяt :

- выстl)алl]]ать про1,IзводствеIlttые (r,llорчесItl,1е) lll]оLtсссы ll yll])ilI]]lL-lIllccltиc
проt(сдуры оIlтимальtlым образомl. ис\одя IIз с.грztтеги tlec I(и х приоритетов своего
рatзвитI,tя. лlскJIrочая лишнtlе звеIIья pI дублиI]oBaHLte. обеспе.Iиваrt оII,I.имальllое
исIlользоваI I ие l)ecypcoB;

- совершенствовать системы КПЭ, мотивации, оценки и оплаты труда, определя.гь
уровень вознаграждения и возN4ожности карьерного роста каждого работника на основе
объективной оценки компетенций и достигнутых резуль,l.аl.ов;

- поощрять инициативы работников по повышениIо эффективности, обеспечивать
ка)кДоМУ, незаВисиМо от служебноЙ иерархии, возNlож}Iость предоставлять и обосновывать
свои предло}кеllия по улуtIшелlиIо деятельности органIлзации.

З.5. Быть ответствеtllIы]чIи ytlacTHltкillии трудовых отп<lшеltлtй.
Главное дос'l'ояrIlIе организачии - ltвали(lлIuирован}Iые. o1,1]cTc-I,BeI I I I ые и

ОбЪеДИНеltные Общей целыо люди, их профессиональная и t]еловецеская солидiц]1_Iость.
Работплtlслl обяIзуlотся:
- активно развивать наставничество;
- проявлять заботу о ветеранах;
- соблюдать правила делового общения, быть пунктуальными и безупречно

вежливыN,ll] с коллегами. деловыми партнерами, представителями средств массовой
инt|ормации и д|)угими заинтересованныд,Iи стороfi а]ии;

- не создавать условия для получения падлежащей выгоды, пользуясь своиN,l
слух<ебн ыv поло)кением;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношеl]ии деятельности Организации, ее руководителей;

- соблIодать устаltовленные в организацлtлt правилtl прелоставлеtIия инt}оllпIаuлrи и
публ ичных выступлени lYl,

Оргirttизацлtя обязуется:
- строго соблrодать условия трудовых договоров;
- обеспечивать достойное вознаIраждение за достойный труд;
- предоставлять равные возможноOти кarltдому работt{ику вне зависимости от

возраста. пола, национальности, родственных и других связей, ре.гlигиозных убе)кдений и



поJlити чес Kllx взг,lяf ов:
- обеспе.II{ваIь c!IpaBe-]_l IIBQe тр}.]о} cТpoilc].Bo. чссtII\ю Koll к)/рен ttl.IIo lIpll заlIIrt1.!lлI

BaKaHTHbix должностей ll пре,]остав_i]ять необходиrtые ресурсы лп" прос!""с"ональной
самореал !Iзаl(илI и I(аl)ьерного роста- включая обучение;

- создава,гь материальные и социаJlыIые условия для привлеtlе[I1.1я и удер)I(аIlияTaltallT.lt и tзой моJlоде)lt1.1i
- формtирова,t,ь возN,Iо)I(ностI,I дJI;I совi\,IещеlIия paбoTIt1.IKttr,tll

про(lессионалЫl ых i,l родитеJtЬсttих обязаt tI toCTei'i. yBartta,l,b JI1,Iчлlос врсмя рабо.гlll.ttcoB lt
инl,ересь] их семей;

_ 14скJIIочитЬ возможlIосl,Ь вл1,IrlIIиrI на п ро(lессl,tоrlалы tyto деятел b]Ioc-I..,
поJlити (lecкi,lх llар-гий, lэелигиозных и Друглlх обществеttItых обr,едлt lteH tl йl, ttllояt,ляя о то
)lte BpeNrLI лер]l и fi,I oc,I,], и уважение к ])a:]jIиtllIыivl l<ott(leccи}tir,I. сtбы.tаltмt ,,r;ruдlч,ц"uп,,

3.б. Быгь xol)omlI]!lll II apl.Hcpilпllt.
[Jыстlэаивая оl'ношениrI с клиеl]таN{!t, llос.[авlцикаiчl],l }I Лодря/_lLlика 4и. Оргаt,tлtзаt1l.tястремится к долгосl]оtlным отношеI{ияМ, основанI,IыМ lla ВЗаиN,Iноп{ доверлlи. OcHotlltыirt

Пl]ИttЦИПОlv /(ОЛОЁОГО СОТРУДНИЧеСТВа ОРГанизацлIя счtIтает безусловное соблtt,,Ltеttиепринятых обязатеltьств.
PaбoTlllIlctl обязуlотся :

- coб;rtoJ(ttTb все договоl)сItнос1.}l с l] артн epafi,l l] ;
_ заlцtItItа.tЬ НеIlуб;lр1.111уlо lt t t (lормаци tcl. IlолуtIсlIIlуlо о]. IIal].1.1lel]oB.
ОрI,аltизirциrI rrбrtзусr.сrt :

- со,груlчlичаТь только с надежныN,Iи и
уважающиN,II] и соблIодаIощимlt требоваttия l(одеttса tl
безоl tacHoc,l,t,t l.t п 1-1tl.гl,t воде iic,t в1,1я корl)упци lI:

- lIридерживатьсЯ принцлIгIоВ честноЙ конкуренции, оказывать содействие
ПарТнеРаIчl в сОвN,lест}lых проектах,

3.7. Быть хорошrrми соседrIмLI.
организация поддерживает усилия государственной власти, мест[lогосамоуправле}Iия и грах(данские инициативыJ направленные на улучшение 

'(изlIи 
лlодей,

развитие обществеI.1ной инфраструктуры, боriиаль1-1ых и культурных инициатив.
Работппклl обязуrотсrI :

- береrкно относиться к истории и t(ультуре местнь]х сообществ. оказыватьпосильнуlо помощь в реttлизации их инициатив.
ОргаllLlзацлlя обязуется:
- быть ответственFIым налогоплательщ}tком и развI4вать взаиNlодейсl.влlе с органzlмигосударственной власти, местIlого самоуправлеI]ия, общесr.венными организациям}I в духесоциальtlой oTBeTcTBel,i нос1 и,
- соз.tlавать безопасные рабочие места} не наносящие

и представителел] iчIестных сообществ;
ущерба зllороtзыо работl lttlttlB

законопослуцl Ilым и IIaц)тнерам [l.
с'lilIlдlll)lLI OptalllIrlurtи в об tlcltt

- осуществлятЬ поддержку ПРОГРаIvlivl в области экономлILIеского, социальllого икуль,гурного развLlтия на N,IecTHoM уровне и поощрять социальную активность работников,их участие в деятельI]остлI местного самоуправления и гражданского обцества.

4. ItоitФликт интЕрЕсов
4, l, Определеrtие "кон(lликта интересов", содержлlтся в Федеральном закоtIе ''опроти водействi.rлt коррупцлtи". В соответствилt с частыо 1 статьи l0 даl{ного Феrt"ра,о,,оa,,закона поД ккон(l,гttl ltToM 1,Il]Tepecoв) поIIлIN,lается с!l,]-уац!Iя. tl;эи которой ,,tt,l.tttitязаинтересоваtIНость (пряiчtая или косвенная) сотрудника вл14яет или Mo)IteT повлlIяl-ь нанадlежащее исполнение I,IN,I должлlостIlых (служебных) обязанностей и пр1,1 KoTo1loliвозникает или может возникнуть противоречие jчIежду личной aur"],apa"buu,i,roar"aсотрудrlиi(а и праваiирI и законнымИ игIтересамлt Организации, .рuп,до". дру.""организаций или госу,царсТва, способпое прLIвести к причинениIо вреда правам изаконным инl,ересам Организации, граждан. других оl]гаtlизаций или госуларства,'
lIри этом под личной заи}Iтеl)есоваI]I,1оЬrо,о 

"о]rрул""ка, 
I(oTopari влияет I,1л1,1 может

повлиятЬ на надлежащее исполнение !tM трудовых обязанностей, лонимается возможность



получения ltl\l при испо_lнении тр\trовых обязаIlно(

:Jofi #?#'";.ъжJ":""-,й,;;";;;;;,,ЁJ";]r:";;ffi :i:x}*H#;;
4.2. Сотрудники организации обязаны сообщать работодателю о личнойзаинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к

ЖffifiI интересов, а также допп,пi, принимать меры по предотвl]ащенлiю такого
4.3, !олжностt-tыt

противоделiсrвием -"oo#.1l","'ixu"]#:" :J'ЧН}ii;,: "ъlТ.,;J,lrr]fi:Ё::;;' 
;предприниматЬ меры пО их про(lилактикa, 

'u 
,о", ur,ar.,- воздерх(иваться 

_от 
совершен ия и (или) учасJия в совершеlIии коррупциоllныхправонарушений в интересах или от имени Opau,i"auu"";- воздерживаться от поведения, которое 

"rоrr,", 
burro истолковано окружаtоrциN,tиIi1 готовность совершить или yun.iuouur"

правонарушени" u 
""r.pb.u* или от имени Op.ur".uu"i; 

совершении коррупциоl{ного
- незамедлителыlо инtРормировать непосредственного руководителя/лицо.oTBeTcTBeIlHoe за реализацлю антикоррупциоltной политики/руttоводство Оргаlrизации ослучаяХ склонениЯ работнлка к совершению коррупционных правонарушений;- незаМеДлиТелЬно информировать п"поaрaоar"ЪппоaJ'-"'u.rurо""пuZп"чо,ответственное за реализациЮ антиl(оррупциОнной лолитики/llуководство Организации оставшей известlrой работнику 

""4,о-рruч"" о Йправонарушенr,й дру.и"l" рчооiп"пu","iпой.;;]iЁi.",;;'i,',;il; 
"X:|JJ},u,i:fiT-- ССlОбЩИТЬ непосредс.гвен IloMy нача,tl ьн lt t<ч/лантикорl]упцио,,,,ои non".in"7i;;;;^;,*"6;;;;#,i]; Жl"Jffi]::Н ;:,,fiTff#iil;либо воз1-1икtпем у работника noi,,Pr"nr" 

"пi.р-JБ. 
"-'

_ проявлять при исполнении трудовыi обязанrи справедливоarо, n" допускать коррупционно оlостей 
честность,беспристрастtrость

о п ас н ы м п оведеi' и ем np" r.n 
"r.n 

ono к настоящему *Ji"* ""#;..iTft 
"ý:9ri"llT;оездействие со,грудllиl(а, l(oTqpoe в ситуации копф,,rипrа интересов создаёт предпосылки иусловиrl для по,гlучениrl ип,t корыстной выiоды lr (rnrj np""ryur"cTB ка]( для себя. r.aK и для

iJ,fll.J,lХ;]iii;:;:l:";"Г**ДеНИй, 
ЧЬИ 

"П'ф'"" прямо или косвенно отс,'аиваIотся
- I]ести ..о" oo"'.,lJ#I:TЖ"."жr-."*".1ffi";".1'ji).,.""r.r""" .l- 

"uo"r"
трудовыми обязанностями

";;;#T}i{:;:,"il;;l'xIJJJ.}b:lx"J'ilHj,::i'"T:"il,#;";;,"#y,,,.n,,u,,"" "4.4. Работниl<, наделен]lый организац].IоliI.Iоl]асllоl]rlдительI 
I ыми поJl Itоl\,lоtIиям поотношеIJиIо к Други]ч{ работни l<aM, прлIзван :_ прIIниNIатЬ меры по предупреждениlо коl]рупции, а также меры к ToMty, чl.обыподчиненные ему работники не допускали поррупц"о"по-опасного поведения. 0воимличным поведеriием подава- e допускат" ."i}iij;:ffi;::# ff#iff;:гтж#trт*fl";н:;","поJIитиt]еских партий, обrrtестпaп,,-rо,* обraдп,.,aпriй 

" f"rrr."озных организаций;_ I]о возfulожност1,I
коrt(lликта 

"";;;Ъ;;;";' ;";Ж:Ж}.J;':l J: ;]Н"РаЩеНИЮ 
ИЛи урегулироваIIию

#;;;;";**.1,""onu'"o.,", которая приводлI,1. ""'iч,;*ff,нli;xiу,",,,,lх';;lш
5, отrIоtrlЕниЕ сотруднлIков оргАн1,IзАциик по!АрIt,.\м и l,IHыivI з[lАI(Ам l]ttl4мАIrи;i5.1, l'lолучеttис llли t}ручеIIrIе 1;абоlL,lлt ltaмt tl Орt.анизации llодitрIiоВ.

;:ffilX?jЖl;rff.|i'""r,';"," 'аК)Ке 
ОКаЗан]]е разItообразtlых по,lестей, услуг (далее _

этичесtюй неопределённо;,i,'J"ijjаiiiНj.I";fi'-Жfir};#ri,iii,iТiiБ:".;;""""
5.2, Общепринятое 

_ 
Iостеприимство по лризнакаIu родства, зеN,iлячества.приятельских сlтгlошеltий и лолучаемые (вручае,r,rые) о. 

"noa" " 
этим подарки Не должны



создавaгIь KoI I d),llt кта liHTepect]B.
5,3. Гlодаркrr II пре_]сlавlII!',lьскltе рас\о_lы. L]-1,o}I чIIс_:1е tIa деJIовое гocTelI])llIlItcIBo.

ко,l,орые сотр},дн!Iк!l от !l\leHl.i ОрганлtзацI,trt i\Iог\/,г п редоставлrl,],ь дI]уI,1,1i\I _п1.It(il\l ll
Оргаllllзацияill. .;tибо ко го;:lыс сотруднIlки. в связII с ltx 1lаботоii в Оllгitltлlзаl1llt.t_ lttll r г

ПО,lУЧа'IЬ ()'] jll)!]lIx ,]llll ll ( l 
l 
) l . t r t t l l l L t t t t i i . L(ljl;lijlы c(,oI]tc,Ic-l BOl]tl,j,b c()B()li!]lIIi)c-I,1l IlяIll

указtlI IIIых lltl)l(c Kl)1,I,1c]]1.1c l]:

- бь;ть lll]яiuо сl]JI:]аIIы с :]al(ol] Lt l,tNl }.t llcJIril'ILl .l(erlleJlb1]()cII,1 O1)l artItlauItlt.
наIlри]чlер, с ll резеI Iтацi,lоii lIл1.I зaBel)tlleIlplei\,l l,t]оl]чссI(лIх пl]оеlfl,оl], ycIieLUIIы]\I 1.Icl]o.пlIeHlle\l
Kol ITpal('t'o]], либо с обпlеrrIlи I Iя,l,ымлi ll l]ttздl l,I Itai\41,I , TaI(иNI1.1 ](ак IIовыЙ гоJt lI I)oitt,ilec-l,Btl.

МеждуltаIlо,,tttыi.]i )I(clIc](I.Iй деtlь. tlаN,Ir1,I,IIые дitты. tоби:rелl:
- бь;r'ь разушlttо обосгtоваl tH ы:чt lt, соl]tlзN,l eI] I l ы ill1,1 t'I jIe яl]JIrrгься IlредNIе,IitNIи l]ocKotIltl:
- Ilc lll]e.']cIilltJlrll, (,uu.lЙ сI(l1ыI()с l|(]tllilFl).l)t(J(IIlIc lll Vсл)Iу. .teйcIBltc.

бСЗдейс'r'вие. I] о tlyc,гI.I,I,c,I Ibc,l I]o. llоl(l]овI,I,гсJIьс Il](), II])e)locга]}лсII1.Iс IlI)tl]]. пl)!tlIяIllе
опIlеl(еJ]еIIIlого l]ешения о cl(cJlI(e, соглашеI i 1.II.I. JII,1цсllзл1}I, рirзl]еtllелl!lи Ll ,1,.п. 

1,IJIl.t tlопытк\
ока:]ать влиянI,1е на IIолучателя с !tHoii незакоIlltоti lIлtt ltеэ,гLt.tной ltсJlыо;

- не создarвать репутаIlи оtllIого риска для Оргаllизации, работIlLlков lI tlных JltlLl в
сJ]учае рaiскрьп,llя lлtl(lорп,lацлttI о IIо.цаl]ltах I,IJ]I.I Ill)сдставt1,1,ельск}tх ptlcxo,Ilax:

- lle II]]о1,],|l]оl]счIIl,ь lIp14IIlll..lIItlNI I,I TI]eбoBzl]lI]rI;vt llo.lloittctrиrt об aIITI]I(opI]yIILllItltttttlit
поJlи,Iикс Оllt,llllll,заtlt.tи. jll]\lг]j]\! ]Jllv,1,1)eIlI]].I\I /,lol(yN,IcI],IalNI ()1lt,attl.t,зztt1lll.t }l llol)\la\l
пl]ll MeI I 1,I i\4ого заI(Oн Olla-I-c.J I Lcl Bat.

5.-1. lIоltirрки lJ lJItлс суIJеllIIl)ll()Й ll]]()J)Itц]Iи Ilctlыcot<tlil clll]II,t.)(, llI с cltIlLlO.1ll];(lii
ОРгirttизации. I Il)сдоставлriеi\,I])Iе ]lzt L]ысl,авкatх, о1,I(рьfгых tlрезе[l,гttц}IJl х. (ltl1.1ylvIttx l,t 1,Itlых
ПреДс'I'аI]}lтельсI(и х ]vI е ]]о пl]1.1JI,1,I.1,tx j в котоl]ых оt|lицttа.;tьно y(Iacl,BycT оргаlltlзltltl.tя.
J(ollycl(zrIO],crI tl l)Ztcc N,l aTl) LI Balo,I crl в I(tlчсстве 1,Ii\11,1rl)ке]}ых NIа,I,срlIatлов.

Ilc допускаrс1,1'сrI llol:lilpI(ll o,1, 1,Ii\IeIl}.l Оllгltt t 1.1зацlt t,t. её l)або1,1I1,Iltов I.I ]ll]е,I(сга]}}I1еjIей

1РС'ГЬИ]\,I ]l1,IL(itM в ]]иде ]lеlIе)кIIых срсдсl,]]. lIajl1,Itl]]l,]x lt.tttt бсзttttltttчttьlх, в _,Ilоriой BiljlI(),1e.

5.5. I)або,гLrиrtу lle cJleJlve,],:

- ооздавaiть п l]e/]l l ос LIJI ltI,I для возItикtlовеl lия ctlTyat]lI,11,1 пl]овоI(ациоrIного xall]al(,l,epa

для поJIучеlIия llo]lapкa;
- ПI]lIIl1,1N,Iaшь подiil]I(1,1 7рtя себя. cBocii cei\lbll. I]о]lс,гве I l I I }.] I(oB. al TaI()Iic для jI}tIl 1.IлIl

на еI,о бес п ри c1,1)ilc1,1Ioc,] ь:

- I ]el]ej(a ]}?l'гL IIo,:tal)I(I{ j(])),l,],l\4 JIljllai\I. ccJ]ll ),l1) llc cI]r] }lt]]() с ]}1,]lI()JII]cIII.Ictrl cI ()

с;tl,жебttых обязаt t t tос,t,еl)i,

- выс'I'уIIаl,ь посi]едI l [l Koi\,I IIpI.I lIеl]едalt]е IlодаI)]tов l] lII,ILIIIIrIX l{()])bicllILlx 1,1]lIcpccax,

6. ЗАЩl4l'А I,1l ITEPECOl] PAliOTI li4 Kz\
6.1. l)або't'lIик. .Ilобl]осовес,гllо t]l)IIIоJ]IIrIя ]I poсl)eccI,I oI IaJIbI I ые обrjзаllIlос,l1.1. Ile ivlo)I(e г

по/lвеI]гtl'l bcrI угI]озам. uIа]Iгil)I()/, оскоl]блеl l l lrI1\,l t.l I(JIel]e,l,c_ lIalп])ilвлсIIIIыill lt|l

дlI с l(I]c,IllI1,1] I]O ]]ilI l 1,1e el о.|lеяl,сJIыIос1,I,I tl деrl,],еj l ],l ]ос,г1,1 оllгаltt.tза11I,tt,t.
(,.],3;rtttиlil l}ilбullll]I(il оl llI)olllltuIll,iltlIlLl\ _{eii(lBIlГI цIl(l(lrс tl1,1 lll)}|lrlltcltl \ill)ill(|cpa

явJlrIе,l,ся ]\lоl]llльtIыN,I дoJll!Nl l]уI(оводсr,ва ()pt,alt1,IзatI1lllt.

(1.3, PvKo llоtlи,l,сrt lo Оргаt t ttзitt 11.I],t lIatlUIc)Itij1, Ilоддер)Iill j]а,гь tI ]аLциiцать работllrIIiа l}

случае его лtеобосtlованrlого обвилlеI,1лIя.

6.4, Рабо,гrrик в слуtIае ло)lt[Iого обRиIlеlIия et,o
противоll paвI l ых дейIс,гвI,Iях иN,!ее,I, право опрове]]г]J)rгl, ,]1,1l

су.Llебл loivl tlорялI(е.
6.5. Рабоr,rlиIt. [Iарушаlощttii прr,IIIL(llпы lI IIорNtы

утрачивает доброе имя !t пороtl}tт честь ОрганизаL(лl!I.

в I(оррупции или 14llых
обtlиllеlItlя_ l],1,oi\,l tI ttcJ lc l]

проd)ессионалы{оЙ э-t14I(и.

7.,)TlILIECKI,IE прАl]I,IлА сJlу}ItЕБI Iого поI}вдЕI,II4rI рАБотниl{ов
7.1. I} слуrкебноIr,l llo l]eltel I1.11.1 l)аботIIик), lteoбxo;1ltivro псходI,Iть лIз констрl,г)/tlлlо l] гl1,1х

полоltеIttлЙ о гом. что tlеловек- его IIpaBtt I.I свободь] яl]ляlо],сrt l]ысшеЙ цеIIносl,ьIо ll
ка)I(,ItLlй I p )I(дaIlItIl lIi\lcc l Ill)lltl) llit Ilcпi)Ill(ocllUljcIIIIUc lb час lIjой )l(lI]IIII. лIIllII\ I(l ll
семеЙIlуlо 1,аЙlIу, защ1.I,гу (lecTIl. troc lotIHc lBa сl]оего добl)ого 1.INlellи.



7.2, В c,l1irtetlr1,1\l:j\)t]e,cIlllIt ]]абогнll].: ]]() ],lc ]);,Ii ll Blle,l crl о-I:- ;ttобогtl Bll_tll i]bIcKaзb;,IlarItti] t,t .,tcijc,l,rll.rij д1.1с Kp1.Ii\,I1.I l IaLll lotI I IOl о xapaK]cI)uI ll.'призIIаl{ati\,I по-lil. возраста. расы. национal-il bI Iос.г!l. }IзыI(al. гl]а)I(да l I cTBal. соцllai.Iьнt]го.ИМУЩеСТI]еl lH ol'O ll"llI Сеtlеl:itIОГО ПО-lО)l(еI l I.Iя. lIo.п}l t}lчсскI.Iх 1,1jlI.I i)е_]Il1.II(]зIJы\предrlо.tr.сн и l,i;

- гllубос,гr,t, It1loяB;lcttl,tt,i ttlletteбllcltr,l гс.;t1,IlоI,о lt)lIii. з:lIIосчIIв()с-l 1.1. lll]r',.t]]Jя.IЫ\ЗаПrеЧаttИii, IlРСДЪ'II]JlСll],IrI l lСГl pai]oi\,leI)Il ых. IIc:]ilcjly)iicIIiIыx oбBlltlcгlttii. \ Iроз.осt<орбllrс;IьttЫх выllаrttсttttЙ ,,r,u, 1r"n.r,,,I,,. ,ilct:jcTBиii. tl]]cllrlIcll]yl\)tц1,Ix Ilol]illaJlbIloII\обtцеltиtо 1,Iли IIl]OBOi(I{pvIOtll1,Ix iI l)o-1.1,I во] I paI]] Ioc l1OBerlcllI,1o.
7,j, РабОТllИКI'l /lОЛ)I(llЫ бЫr'ь tзеltt:tl.tв1,Iл,tl.t,',1оброrtсела,t,сл],IIы]чI1,1. I(оррек.гl lыitI и.вllt{iчlаl,слI)Ilы]\,It] l.] проr]t}лять,герllлIN,lосl.ь в обtцеttl.t1,1 с I(о-IJlеГаfi,lлI И ДрУгиivи 1.l]а)I(да[i aNI ll ,7,4, Вttешtttий виl( рабо,гника лlltI ttсгtолноitlи l1 ,I .ll)удовых обязаltнос.t.еij. взависимост}l оt,условI,1t,i ,1,1lудовоii 

деrlтельllос1,1l. лоJl)l(еlI cooTBeTc'BoI]aTb об щеltри няrтош,tу
Делово]vlУ cTl,t.;tItl, ltо,гоlэыti onIlIL]acl. сдер)i(аIIlIос I.b. .].l]i1,Itj4цI.IоllIIос,гь. 

ilKlty pa.1.I I осl.ь.

8. o],l]lcTCTBEIlII()Cl,b PAБ()TllI,Il{Ott ()РГr\llI,IЗАЩ}l LI
(()1,1зI,I LI ECItLlx л и ц)

8.1. OтBer.cL.Beнt tоcr.b t}лtзическлIх Jl],l1l зtl ](oi]py1.1Il],loIIiiыe III]zlBOlIatI)yuIeII1,Iя
yc,],aI IoBJIclia cl,aTbeil ]З Фе2lе;lа.lьrIогсl заксrtzt "О rl1:lo,t,;,l водс iic,I'Bl., u, ,,n1,,;ry,,r,r,n'', I]1rar,,;ta,,aPocclliicltclйt (De,,repaцtril. 1,IIlос,ц)ilIlIIые Гl)il)It.IlаIjс l.r ;ItIl1:t бсз apun,rra,,a:,,u,, ,o-auuJlru,",,""KOl)i]ylltI,IolIl]ыx ]Ii]ilt]olItll)yUIcIIlIii ltecvT )lI'o.iIol}]lylO.;lл\,ll]llI.,c,lI]a,l1.1,IBIlylO. гl)а)itдаl]ско-

t-Oсси lIclil.)l l qJ(.дераl (l l l l.
8,2, Согrrасно c,arr,e 192 'l-K РФ к r..исIl1.1I]лrIнrц]I I ыi\,I ВЗыскаI,I1,1rI М. в tIatс-,.]]осl.и.

отIIоситсЯ уIlоJ]ыlеilие рабоr,Itика IIо ocltoi]alIlIrlNI, l] l]e.l(ycN4oTpcl lti ым пуFIктам1,1 5, (-,, 9 I.rлиl0 части гIервой с,гаr,ьлt 8 J, пуtlttтол,l l ста,гы.l 336. а iartжe пylll(].a^,ll,! 7 илуl 7.| час].и первойсr,аr'ьи 8l 'l-K РФ В cJtyLIa,]x, I(.,гдlа B1,1[loBl]b]c ,'lcticTBt.trI. дil}ощ'1е осIIоl]аrниrl /Utrl у llli.rгыдовери,L совсрUIеIIы 1lttбо,гltllttсlll llO 14ecl,y 1;або-tt,l lr в c]jr}lt с IIclI.,rlllcI|}lc]\l ,,r,' ,1,,yr,uuo,*обrtзан r ttlс,I,ей, i'руловоi,i .'lOl0l]ol) Nlo)l(c-] бLl]b 1,1ilclol)l lly] ]lttбо,t.tlJlа-r.елеlлl. l] ,l Oi\,l LIllcJ]c l]сJlедуIоIIl],Iх сJ]},чаях :

_ оl(IIоI(ра,l-ного гlэубсlго llapymeнllrl ;lаботнtIItol,tвыразившегося в разглашеI]лIlI охраttяеiчtолi зtlI(OI.Ioi\,I
коммерчесlсой и иrrой), сr.zrвшей извесr.ttой рабо,l.ttиt<у в свllзи
обязанttостей, I] том tlI,Iсле l)азглашен]{ll пеl)соI]а.гtь]Jых
(подпуl.rlсr "l;" пунt<тit б частш l статьи 8l Tt{ РФ):

- совеI)tUеIIиrI в14tIовLlых 21сl,iствий рабо.t.t t tt Itoivt. l1епосре/lствен I to обслу>ttt,t ваttlцим
деrlе)l(Ijые tlли говарIiые цепности' есл],I этлI деtiствлtЯ лtllоl.осllоваI,1Ие дJIя уl.раты до]}еI)ияк неNIу со стоl)оtIы работо,цателя (пункт 7 часr.l.t ltepBoi,i сr.атьи 8I 1.t( РФ);8.3. За нарушеI{ие прtll]llл [Iастояш(его Кодекса 1lаботнлtltи уtlрежден!Iя llecyTответс,гвеIl]lос],ь в cooTBe],cTi]1,I].l с закоlIодательсr.во,l,t РФ.

тl)}rtовы\ обя r:tltlloc tсй.
гlйllы (госулlрсr Berltto Й.

с испоJII,Iен ием им трудоl]ых
да]IIIых,tlругого работн и rta


