кодЕкс

ЭТИКИ И СЛ}.)КЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
рАБотн иков ФБу ldрхАнгЕльский цсмо
L Общrrе по"rожения

1. (Колекс

этики и служебного поведения работнико]r ФБУ (Арханге"lьскиii ]lCN,l)
Кодскс) разработал tla ocxol]e <Типового кодскса этики ll слlr{ебrlоfо поведеЕия
IОСУДаРСlВехItых сл}rr(аlци\ Российской Федерацr.rи и NfуниципмьЕых слчrкаших),
оiобрсЕного решеrlиеNл презилиуп,та Совста при Презtrлех,l,е Российской Фсiсрации по
противодействпIо корруllции от 23.лекабря 2010 L (протокоjI N 21). Федеральноrо закопа от
25-12.2008 J'{9 27З-ФЗ ФЗ rrO прот и воlсli ствIц кOрр\пции , и]]ь]\ ]]uрNлативных правовых
ак,rов РосситjскоЙ ФедерацIlи, a,Iак'{{e ла общепризнанных нравственных 1Iрихципах и Hop]\fax
росс!iйскоl о общества и гос}дарства,
(лlчtее

-

2, I(олекс предс,I,авляет собой свод общих 1IриIlципов про4)сссион.а]ьвой сл),l,еJной
этики и основных прави:r слчrrсебrrого поведеЕия! которы\lи долrlньт руководствоваlься
рабоr,rrиrси

ФБУ <lДрхаЕr,ехьский ЦС\4) (лапсе - РабоI.пики).

З, Граr(даниЕ Российской Федсрации. постуllаlоций на работу в ФБУ (Лрхахfельский
I lСl\,1) обязап ознако\rпться с llоjlоr(енияNtи Кодекса и соблюдать T.l\ в процесс( (]]осй
сJухсбной деятеjIьлости,

5, КФкдый Рабо,r,лr]к долrксн принtlNrаIь все необхолиNlые меры для соблюденля

положениЙ

Кодекса,

а кажлыЙ

ФБУ (Дрхаfllеjlьский

рабоI,1lиков
полох(сЕIiяIlи колекса-

IрOкданIIн РоссиЙскоЙ Федерации вправе ожидать от
I{CNI> повелелr.rя в отнопIсiJиях с хи\! в соответствии с

6, Це-.тыо Колекса является vcl'alloBlleниc этических llop\{ и прJвиl слil,ебlr,lго
llоведения Работrrrrков для дос,Iойrtоfо выполнсЕия иNlи свосй профессиоrrа-lьноri
деятеJlыtостп, а таюке солеЙствие укрспхеIlиlо авторитста ФБУ к;\рхалrге-rьскиЙ IJCN1ll,
7. Кодекс лризвая повысrlть эффсктивнос,lь аыполЕения

jlолrкЕос.I.rlьш обязанностей.

Работнrrrtал,ттt cBotrx

8. Iiодекс схуr(ит oclloBol]i лля формирования ло]Dt(ной Nrораци ]] ФБУ (Архавге-,lьскиil
I{CM>, уваlкительноIо отпошехия к оргаЕизацияIt. создатJныNl л]lя ]lьпlOJlнсниrt Jалач,

поставJlеIll]ых псрсд Федера]lьхыi\,! агентствоN{ по техltичесI(оNlу рсIулироrlаtll1lо и N{етро,lогии
в общес,IвенноNt созЕании, a,I,a1(,tig выст\пает кiк ин(гит\т обlцествеIliIого сознанил и
нравствеrilIости Работников, их саNlокоtl,[роля,

9, Знанис и собjполепие Работнико:лt Кодекса яв-lяется oJIiIlIl
качсства Ilx rlрофессионапьноЙ деяl'еjlьнос,[и и слуя(сбЕого повелехия,

из криlерисв olleяKl.l

Il, Осrrовные прrтнципы и прави]lа с-lужебного поведеl]ия
РаботЕиков

10. ОсЕовЕые приЕципы служебного повелеяия Работников являются (l\jнUвUй ]1о]]едеll]1я
в связи с работой в ФЬУ <Архангсльский I{CM>,

ll. Работники. созtlавая ответственность перед Iос\.тзгствопt. обtпеством и грФкдана]!tи,
rlр11зl]ахы:

а) исполяять доляOlостIiые обязаЕности добросовестЕо и на высоко]\I профсссliонапьноN,

уровнс в цслях обсспсчения эффсктивной работы ФБУ (АрхангельскиiI

цс\4);

б) исходить из того. что призЕание, соблюдение и зацита прав и свобод человеrtа rr
граяiдаЕина определяют ocEoBtioli сNlысл и содержаЕие деяте,]ьности как госуларственньц
органов ll органов Nlестного са]!1оуправления, госудlrрствеltllых (]"tупицих1!,lьлы,х) сllуr(ащих.
так и рабо,rltико8 ФБУ (Архапгельскtrй ЦС]vI):
в]

ос\шесlвляlь свою Jеяlельносlь

в прс,lслах

свои\ ,lо lно\lо"иЙ:

г) не оказывать прелпочтения каким-либо профессионапьЕыIf иjIи социацьны!I группаNI и
орIанизацIlrNl. быть всзависиплылlи от влияния отдсльtlьш гражда11, профсссиоIJапьЕьlх или
социальнь]х групп и оргатrизаций:

д) йсклlочать действия, связанны( с влилнпслI каких_либо личяьж, иNI,чпlественны\
(|lинансовьтх) U иЕых интересов, препятств!lоцих лобросовестхоr1} исllо;lllеllиlо и\1I1

лолrrilrостrrых обязанностсй;

с) увсдоNljIять прелс,r,ави,I,ехя 1lаl]ипlаlеля (рабоlолаrеля). обо всех сq) чая\ r бр;шения г
Работникч каких-либо -тиц в целях склоIIепия к совершеliltlо корруlIцllонныr правонi]|\ tllснии:

,i) соблюлать устыlовленЕые федераьlIыN[и законаNли ограничения и запреты! tlспоjlllять
свлr.tнные со cr1,1Kcбrror, lеяlе,lLllJ(lью:

оJя r.rtt,зtlc tи.

з) соблIодать беспристрастность, Ilсключаlощуlо воз\lоriлость влIlянил на их слуr(ебI1чlо
дея,rелыrосlь рсrrrсний по-'tитических хар,I,иi] tt обцественньж объелинеЕиil;
и) соблюдаIь rtорNlы служсбной, проr}ессиопа'Iьной a,l,ики и правила деловоIо поведения:

к) проявхя,rь корректность ll вни}Iате]Бllос,гь в обрапIении с грФклаllа],Ill

должностЕыNlи jlицами

и

;

J) проявлять терпиIlосr,ь и уваrкепие к обьт.rаям и традиция]1 лародов России и др\'гих
rосУдарс'rв, учи'fывать кvльтурныс и иные чсчбеtlttости рJзпиlIных этниrIеских. социaLIыlых
fрупп и конфсссиЙ, способс,r,]}о]]аrь }1ехнационапьЕоlltу и Ilеr(конфессиохаIьноNI},согласllю;

возлерхиl]аться от поведения! Kolopoe }1огло бы вызвать со!"lпепllе в добросовссттJоN{
исполнении Рабо,rIt1rкоN{ должllостЕых обязаIIltостей, а такжс избеIать коrlфjlиктлtых сrш}.ациri.
способных яанес,гtr Yщерб его рспутачии или ав,rоритету ФБУ (дрхапгельс(ий цсN4r;
N{)

lt.) принтl\Iать предусýrо,греIlньlе законодательс'l'вом Российской Федерации ýlеры по
Itедопупlснию возltикllовенtIя конфликта ип,rересов и урсгулировапшо возникших слчLIаев
копq)]1икtа интерссовl

'

о) нс использовать сJIуr{ебхое поjlоrкенlIс для окa!запия вJияllия на лсrlе.]lьно0,Iь
t,осударствснньiх орIаЕов. оргаllов Ntестхоfо саNtоуправлсния, организацхй,l]ол)Iiностны\ ли0.
fосуларственных (NIуЕиципа]ьньш) сJуrI(ащLlх,l гражлаЕ при решепии BollpocoB jIичного
хара([ера;
вь]скitзы]]аllий. с)rкдении и оценок в отrlошении
деятсльности ФБУ <Архаrtге-,lьскпЙ I{CM>, сго руководи1еля, соблIодать установленпые в
ФБУ <Архангельсктrй ЦСМ) прави]tа tIрелос,rilвления слу}ксбной иrrфор_vации;

п) возлерi(иваться от публIЕI]ых

i

с) }важительЕо опtоситься к деятедьIiости представителей средств массовой
ицформации по иЕформировlшию общества о работе ФБУ (АрхаIrгельский ЦСМD, а также
оказывать содействие в полуtеции достоверrrой ияформации в устаповлеIшом порядке;

воздерхстваться в публичпьтх выстуЕлециях, в том числе в средствах массовой
ипформации,,.' от обо3ЕачеЕиrI стоимости в иЕострмЕой вапrоте (условных деЕежцьD(
едrцицм) Еа'террIцории Российской Федерации товаров, работ, усл}т и иЕьD( объектов
грztjiкдаЕских Ерав, сумм сделок между резидеЕтами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех }?овЕей бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государстtsешIьIх и муЕиципаJIьIIьD( задмствований, государствеЕIIого и м}нйципЕtльноIо
долга, за исклюtiеЕием случаев, когда это яеобходимо для точЕой передачи сведеяий либо
предусмотреЕо закоЕодательством Российской Федерации, междупародньIми договорz!ми
Российской Федерации, обьтчаяrtи делового оборота;

т)

у) постоянно стремЕться к обеспечеяию как можЕо более эффективвого распоряжеЕия

рес}рсaми, Еа.ходящимися в сфере его отв9тствеЕности.

12. РаботЕики обязаЕы соблюдать КоЕституцию Российской Федерации, федермьные
коЕстит)д{иоЕt{ые и федераrьпые закоIlьL иЕые Еормативпые правовые акты Российской
Федерацпи.
1З. Рабоп{ики в своей деятепьяости Ее дод)кны допускать пар}aшецие закоЕов п пньD(
ЕормативЕьD( прaвовьD< atKToB исходя из политическойJ экояомической целесообразвости либо
по иЕым мотивам.

14. Работники обязаны промводействовать цроявлеIIиям корр}цции и цредприциматъ
меры по ее профилактике в порядке, устаЕовлеЕном законодательством Российской
Федерации.
15, Работники при исполнеЕии имц доджЕостньD( обязмЕостей Ее доJDкЕы допускать
личЕ)aю змнтересовa!ЕЕость, которм приводiт или может цривести к конфлиму иптересов.

При приеме uа рабоry в ФБУ <Архангеьский I_{CM> |ражд шЕ обязаfi заявить о
Емичии или возможЕости ЕatJIи.Iия у яего ли.Iцой змвтересовапЕости, которм влияЕт илй
моя(ет Еовлиять на цадлежащее IлсттолнеЕие им должностItьD< обязавпостей.

16. Работrrик обязан представ.пять сведеция о доходах, об иму]цестве и обязательствм
имуществецЕого характера своих и членов своей семьи, ecJlи это предусмотрепо с
закоЕодатедьством Российской Федерации.
17.

РаботЕик обязан уведомлять представителjI нtцlимателя обо всех слу.lаях обращеппя

к нему каклтх-либо лиц в цеJUIх cKJIoIIeEIrI его к совершеIlию корр)пциоЕIIьD( лравояар),jхеЕий.

УведомлеЕие о фактах обращевия в целях ск.JIоЕеяия к совершеяию корр)rпциоЕяьIх
ЕравоЕарушений, за исключеЕием слrlаев, когда по даЕным фактам проведеЕа или
проводцтся проверка, является должпостЕой обязаrIпостью Рабошйка.

в

с

испоJшеяием им должпостЕьD(
обrзанЕостей возЕаIрФкдеЕия от физических и юридических лйц (подарки, деЕежIrое
вознаграждеЕие, ссуды, усдугIr материаJIьЕого характера, плату за развлеченйя, отдьIх, за
поJIьзоваЕпе траЕспортом и иЕые возЕаграждеяия), О подарках, получеЕньтх в связи с

18. Работнику запрещается пол}чать

связи

протокоJIьяыми мероприятиями, со служебЕыми комаЕдировками и с другпми официальвьпr.rи
меропрйllтиJIми, РаботЕик обязаЕ редомить рlководство ФБУ (АрхаЕгельскиЙ ЦСМ> для
приЕlIтия их к учету в соответствии с порядком }ъедомлеЕия о подарке, припятом в ФБУ
<Архангельский I]CM>.

'

19. Работпик может обрабатьвать и передrвать служебrцто информацию при
действrопцiх в ФБУ (Архалгельский I_]CM> цорм и требоваЕий, приЕmьй в

соблюд€пии

J

соответствии с закоподательством Российской Федер'ации.
20. Работвик обязан Ериниматъ соответствующие меры по обеспечецию безопасrrости и
коIIфидеЕциальЕости шrформа.rrии, за несанкциоЕцровatцвое разглашение которой ов несет
ответствевЕость иlпл (и) которая Qтма известна ему в связи с испоJшеяием им должцостЕых
обязаяностей.

21. Работвик, наделеЕIIьй оргФшзациоЕIlо-распорядитедьgБтми полЕомочиями по
отЕошеIlию к другим рабопйкам ФБУ <АрхаIrгельский ЩСМ>, доджеп быть для цЕх
образцом профессиоЕtUIизма, без}пречЕой репlтацци, способствовать формировавию
благоприятного для эффективвой работы мормьно-психололического

климата,

22. Работник, цаделеяЕый

оргаЕцзадиоIIЕо-распорядительI$Iми
отЕошецию к друп.Iм работЕикам ФБУ (АрхаЕгеjъскшй ЦСМ), ЕризвФI:
а)

полномочиями по

приЕимать меры по предотвращеЕйю и }?егулироваЕию коЕфrп-rкrа иIIтересов;

б) лринимаlь меры ло пред/лреждепию коррупции:

в) Ее допускать слуtаев цриЕуждеЕия работЕlх{ов ФБУ (АрхаЕгельский ЦСМD, к

уйстию

в деятельЕости

Еолtтических партий и обществеяЕых объедиЕеЕий.

23. Работник, ЕаделеЕIIый орг,ЕизациоцIlо-распорядiтельпыми полЕомочиямII по
отношеllию к дrlтим работпикаr,л ФБУ <<Архангельский I!CM>, должеп приЕимmь меры к
тому, чтобы подlмЕенпые це допускаlIи коррупциоЕIlо опаспого поведения, своим ли,шым
поведеЕием подaвать пример честностп, беспристрастности и справедливостц.

24, Работпик, ЕаделеЕIIьй оргffшзациоЕЕо-распорядiтельпыми полЕомочиями Ео
отЕошению к дrlтим работrrика.tt ФБУ (Арх rгельскиЙ ЦСМD, Еесет ответствеIIЕость в
соответствии с зalкоЕодательством Российской Фсдерации за действия или бездействие
подчияеЕЕьD( ему сотрудrиков, rrарупдощих приЕципы этики и празила служебЕого
поведеЕия, еслп оII Ее приЕял меры по ведоIryцепию таких действий или бездействия.
III. РекомеЕдательЕые эти.Iеские прaвила служебЕого

25.

В

поведения РаботЕика
служебном поведеяии РаботЕику необходимо иаходпть из коIiститу]иоIIЕьD{

положеЕиЙ о том, что человекJ его права и свободы явлlIются высшеЙ ценностью и кФкдыЙ
граждatпиЕ имеет право ца ЕеприкосЕовепвость частяой жизЕи, личя}.ю и семейЕую тайву.
}аши ly чесl и. дос гоинства. своего доброго иvени,
26. В служебвом поведеции РаботЕик воздерживаеIся от:
а) Jпобого вида высказьвапий и действий дискримиЕационtlого xapalкTepa по призЕalкalм
пола, возраста, расы, ЕациоЕмьЕости, языка, граждаЕства, социaшIьIlого, им)лцествеIIпого иrм
семейного положения. полимческих или релиIиозньD( предпочlенийi
б) грубости, проявлений Ерецебрежительного тоца, заЕосчивости, предвзятьIх замечаЕий,
предьявления леправомерньD(. не]асл),женньtх обвинений:

. в) угроз,

оскорбитедьIlьD( выражеяий или реплик, действий, препятств),rощих
нормальному общению или провоцир}tощих противоправцое поведецие;

г)

куреЕия во время сlryжебЕых совещаI

й, бесед, ицого

сJrужебЕого общеЕия с

граждалами.
27, Работпим призваIIы способствовmь своим служебпьп,.r поведеЕием устzцiовлеЕию в
коллективе деловых взммоотЕошеЕий и коЕсlруктивIIого сотрудйчества друг с другом.

l/

Работrrики долясlы

быть

вежливыми, доброжелательЕьБrи, корреюцыми,

ввимательЕыми и проявлЕть терпимость в общепии с грахдаЕа.r,{и и коллегами,

28. ВЕешIrий вид Работпика при исполнеIlии им должIiостпьD( обязаццостей

в

зrвисимости от условий сл}rкбы и формата сдужебЕого мероцриrIтI4 должеЕ способствовать
ФБУ (АрхаЕгельский I_{CM>, соответствовать
}важительпоМу отЕошению грш(даЕ
общепринятоtrу деловому стиrпо, которьй отличают сдержацЕость, традrциоtlЕость)

к

Е!кк}ратЕость.

,

IV. Ответствецпость за Еарушепие положеЕий Кодекса

29. Нар}шIепие Работником положеflий Кодекса подлежит моральяому осуждепию Еа
общrех собрмиях трудового коллектlrва либо Еа совещациях р)товодителя ФБУ
(Архапгельский I{CM>, а в сJrучмх, предусмотренвьг< федеральпьпtи закоцами, нарушеЕие
положений Кодекса влечет применение мер юридической ответственности,
СоблюдеЕие Рабопrиками положеЕий Кодекса учитывается при проведеfiии аттестаций,
формировмии кад)ового резерва для выдвижения яа вышестоящие додтФости, а таr<же при
Еа,IожеЕии дrсципдиЕарньтх взыскаЕий.

Разработап:
Юрисконсу-,rьт ФБУ <Арханге;rьский I]CM>
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