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I. Общие положения

1

1. Кодекс этики и служебнЬго поведения сотрудников Госуларствен-

ного профессион€uIьного образовательного учреждения <<Прокопьевский аг-

рарный колледж)) (далее - Кодекс) представляет собой свод общих принци-

пов профессионЕшьной служебной этики и основных правил служебного по-

ведения,,которыми должны руководствоваться сотрудники Госуларственно-

го профессион€tльного образовательного учреждения <Прокопьевский аграр-

ный колледж)> (далее - сотрудники) независимо от замещаемоЙ ими должно-
сти.

2. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил

служебного поведения сотрудников для достойного осуществления ими сво-

ей профессионаJIьной деятельности, а также содействие укреплению автори-

тета сотрудников, доверия |раждан и обеспечение единых норм поведения

сотрудников.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий в Госуларствен-

ное профессионапьное образовательное учреждение <<Прокопьевский аг-

рарный колледж), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать

их в процессе своей служебной деятеJIьности.
4. Каждый сотрудник должен шринимать все необходимые меры для

соблюдения положений Кодекса, а каждый |ражданин Российской Федера-

ции вправе ожидать от сотрудника поведения в отношениях с ним в соот-

ветствии с положениями Кодекса.
5. Кодекс призван повысйть эффективность выполнения сотрудника-

ми своих должностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере

образования, уважителъного отношениrI к сотрудникам в общественном со-

знании, а также выступает как институт общественного
ственности сотрудников, их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение сотрудниками гtоложений

одним из критериев оценки качества их профессион€tльной деятельности и

служебного поведения.

сознания и нрав-

Кодекса является
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II. Основные принципы и правила служебного поведения

8. Основные принципы служебного поведениrI сотрудников явЛяЮТСЯ

основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением

их на рабочем месте.

9. Сотрудники, сознавая ответственность перед государствоМ, ОбЩе-

ством й гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на ВыСО-

ком профессионаJIьном уровне в целях обеспечения эффективной рабОтЫ;
б) исходить из того, что признание, соблюдение

свобод человека и гражданина определяют основной смысл

ятельности сотрудников;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;

г) не ок€lзывать предпочтения каким-либо профессионЕrльным или

социЕtльным группам и организациям, быть независимыми от влияниrI ОТ-

дельных |раждан, профессиоЕ€tпьных или соци€Llrьных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-

вестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обраще-

ж)
и запреты;

соблюдать установленные федеральными законами ограничения

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влия-

ния на их служебную деятельность,решений политических партий и обще-

ственных объединений;
и) соблюдатъ нормы служебной, профессионuLльной этики и правила

делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательностъ в обращении Q гражда-

нами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности раз-

и

и
защита прав и
содержание де-

l,
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личных этнических, соци€uIьных групп и конфессий, способствовать межна-

цион€lльному и межконфессион€uIьному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение

в добросовестном исполнении сотрудников должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуациЙ, способных нанести учерб его репу-
тации или авторитету;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и КемеровскоЙ области меры по недопущению возникновения кон-

фликта интересов и уреryлированию возникших случаев конфликта интере-
сов;

о) не использовать служебное положение для ок€вания влияния на де-
ятельность сотрудников, организаций, должностных лиц, государственных
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных выск€tзываний, суждений и оценок в

отношении деятельности сотрудников, его руководителя, если это не входит
в должностные обязанности сотрудников;

р) соблюдать установленные в учреждении правила публичных вы-
ступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителеЙ средств
массовоЙ информации по информированию общества о работе сотрудников,
а ТаКЖе ОКаЗЫВаТь СОДеЙствие в получении достоверноЙ информации в уста_
новленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выст)aплениях, в том числе в сред-
СТВаХ МаССОВОЙ информации, от обозначения стоимости в иностранной в€tлю-
Те (УСлОвных денежных единицах) на территории Российской Федерации то-
ВаРОВ, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, показателей бюдже_
тов всех уровней бюджетной системЁl Российской Федерации;

10. Сотрудники обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-

РаЦИИ, федера_гrьные конституционные и федеральные законы, законы Кеме_

ровской области, иные нормативные шравовые акты.
11. СОтрУлники в своей деятельности не должны допускать наруше-

ние законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической,
экономической целесообр€}зности либо по иным мотивам.
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12. Сотрудники обязаны противодействовать проявлениям коррупции
и ПРиниМаТЬ меры по ее профилактике в порядке, установленном законода-
TелЬcTBoмPoссийскoйФедеpацииiиКемеpoвскoйoблaсти.

13. Сотрудники при исполнении ими должностных обязанностей не

дОлЖны ДопУскать личноЙ заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

't4. Руководитель обязан представлятъ сведениrI о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих и членов своеЙ семьи
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской
области.

15. СотрУдник обязай уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федераци и или другие государственные органы обо
ВСеХ СЛУЧаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обрапIения в целях склонения к совершению
коррУПционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязан- ,|.

ностью сотрудника.
16. СОтрУднику запрещается получать в связи с исполнением им

ДОЛЖНОСТНЫх обязанностеЙ вознаграждения от физических и юридических
ЛИЦ (ПОдарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги матери€Lльного ха-

рактера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения).

|7. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры по обеспе-
ЧеНИЮ беЗОПасносТи и конфиденци€Lльности информации, за несанкциониро-
ВаННОе РаЗГЛаШеНИе КОТОроЙ он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением йм должностных обязанностей.

18. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными
сотрудникам, должен быть для нихполномочиями по отношению к другим

ОбРаЗЦОМ профессионаJIизма, безупречной репутации, способствоватъ фор_
мированИю в учреждениИ либО его подРазделении благоприятного для эф-

фективной работы морЕLльно-психологического климата.
19. Сотрудник, наделенный организационно,распорядителъными

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОТНОШеНИЮ К ДРУГИМ СОТРУДНИКаМ, ПРИЗВаН:
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а) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов;
б) принимать меры по пРедупреждению коррупции;

в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в де-
ятельности политических партий и общественных объединений.

20. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен приЕимать ме-

ры к тому, чтобы подчиненные ему сотрудники не допуск€tли коррупционЕо-

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристрастности и справедливости.
21. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными пол-

номочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или

бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и
правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению та-

ких действий или,бездействия.

III. Этические правила служебного поведения сотрудников

22. В служебном поведении сотруднику необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-
ства, своего доброго имени.

23. В служебном поведении сотрудник воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного ха-

рактера по признакам пола, возраста, расы, национ€tJIьности, языка, граждан-

ства, социального, имущественного или семейного положения, политических
или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обви-
нений;
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в) у|роз, оскорбительных выраженийили реплик, действий, препят-

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебно-

го обц\ения с гражданами.
24. Сотрудники призваны способствовать рвоим служебным поведе-

нием установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктив-
ного сотрудничества друг с другом.

Сотрулники должны быть вежливыми, доброжелательными, коррект-

ными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и

коллегами.
25. Внешний вид сотрудника при исполнении им должностных обя-

занностей в зависимости от условий работы и формата служебного меропри-

ятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государ-

ственным органам и соответствовать общепринятому деловому стилю, кото-

рый отличают официальЕость, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

26. Нарушение сотрудниками положений Кодекса подлежит мор€tль-

ному осуждению. на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов,

образованной в учреждении, а _в случаях, предусмотренных федерztльными
законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к сотруднику
мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголов-
ной ответственности.

Соблюдение сотрудниками гiопожений Кодекса учитывается при про-
ведении аттестаций, для выдвижения на вышестоящие должности, а также

при н€tложении дисциплинарных взысканий.
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