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1. Общие положения.

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников государственного

бюджетного профессион€tльного образоватеJIьного rIреждения Ростовской

областИ <<Каменск-Шахтинский медицинский колледж> (далее Кодекс,

колледж) разработан на основании положений Конституции Российской

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 ДеКабРЯ

20I2r. Ns 273_ ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Федерального

закона от 25 декабря 2008г. м 273- ФЗ (О противодействии коррупции),

Трудового кодекса Российской Федерачии, Указа Президента РОССИЙСКОЙ

Федерации от 12 авryста 2002г. J\Ъ 885 <Об утверждении общих принциПоВ

служебного поведения государственных служащию>, Приказа МИНОбРНаУКИ

России от 22.06.20I|г. J\b 2047 и иных нормативных правовых акТов

Российской Федерации.

1.2 Кодекс этики принимается Советом колледжа и утверждается прик€lзом

директора колледжа.

1.3 Кодекс представляет собой общие принципы профессион€шьной слУжебНОЙ

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны

руководствоваться работники колледжа Еезависимо от занимаемых ими

должностей.

1.4 Лицо, поступающее на работу в колледж, должно ознакомиться с

положениями настоящего Кодекса и обязано соблюдать их в процессе своей

проф ессиональной деятельности.

1.5 I-{елямИ Кодекса являютсЯ установЛение этических норм и правил

служебного поведения работников колледжа для достойного выполнения

ими своей профессион€lJIьной деятелъности, а также содействие укреплению

авторитета колледжа И обеспечение единых норм поведения работающих в

колледже.

1.6 Кодекс призван повысить эффективностъ выполнения работниками колледжа

своих должностных обязанностей.



1.7 Кодекс служит основой для формирования взаимоотношениЙ В СфеРе

деятельности колледжа, основанных на нормах мор€ши, уважительном

отношении работников друг к друry, а также выступает каК институТ

общественного сознаниrI и нравственности работников, их саМоКОНТРОЛЯ.

2. Основные принципы и правила служебного поведения работниКОВ.

2.1 Работники колледжа, сознав€uI ответственность перед государсТВОМ,

обществом и гражданами, призваны:

_ исполнять должностные обязанности добросовестно и на ВЫСОКОМ

профессион€шьном уровне, соблюдать правила внутреннего распоряДка В

целях обеспечения эффективной работы колледжа;

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свОбОД

человека и |ражданина определяют основной смысл и содержание

деятелъности колледжа и его работников;

- осуществлять свою деятельностъ в пределах полномочий, установленныХ

должностными обязанностями;

_ не оказыватъ предпочтения каким -либо профессион€Lirьным ИЛИ

соци€tльным груrтпам и организациям, быть независимыми от ВЛИЯНИЯ

отдельных |раждан, профессион€Lпьных или социzLпьных групп и

организаций;

- искJIючатъ действия, связанные с влиянием каких-либо ЛИЧНЫХ

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли ЯНИЯ на ИХ

служебную деятельность решений политических партий, иных

общественных объединений;

- соблюдать нормы служебной, профессионалъной этики и правил делового

поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;



- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

других государств, )литыватъ культурные и иные особенности различных

этнических, социatпьных групп и конфессий, способствовать

межнационалъному и межконфессионаJIьному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызватъ сомнение в

добросовестном исполнении работником своих должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб

репутаци и или авторитету коJIледжа;

его

- приниматъ предусмотренные законодательством Российской Федерации

меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

- не использоватъ служебное положение дJIя оказания влияния ча

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при

решении вопросов личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в

отношении деятельности государственных органов и их руководителей, если

это не входит в должностные обязанности работника;

- соблюдать установленные в колледже правила публичных выступлений и

предоставления служебной информ ащии;

- уважитеJIьно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе колледжа;

- воздерживаться в публиЧных высТугIлениях от критики работы колледжа в

целом, в том числе в средствах массовой информации, без предварительного

согласов ания таких выступлений с руководством колледжа.

2.2 Работнику колледжа, наделённому организационно-распорядительными

полномо чиями по отношению к другим работникам, рекомендуется бытъ

образцом профессион€tлизма, безупречной репутации, способствовать

формирОваниЮ В колледже благоприятного для эффективноЙ работы

морztлъно-психологического кJIимата,

"



2.3 Работники колледжа, наделённые организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работающим в колледже, призваны:

- принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта

интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;

- не допускать слуrаев принуждения работников к участию в деятельности

политических партий, иных общественных объединениЙ.

2.4 Работникам, наделённым организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к дрУГИМ РабОТаЮЩИМ В КОЛЛеДЖе, СЛеДУеТ

принимать меры к тому, чтобы подчинённые им работники не допускuши

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подаватъ

пример честности, беспристрастно сти и справедливости.

3. Рекомендуемые этические правила служебного поведения работников

колледжа.

3.1 В служебном поведении работникам колледжа рекомендуется исходитъ

из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы

являются высшей ценностью, и каждый |ражданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту

чести, достоинства, своего доброго имени,

3.2в служебном гiоведении работник воздерживается от:

- любого вида выскzвываний и действий дискриминационного характера по

признакаМ пола, возраста, расы, национ€шъности, языка, гражданства,

соци€шьного, имущественного или семейного положения, политических или

религиозных предгIочтений ;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых

замечанИй, предъЯвлениЯ неправомерных, незаслуженных обвинениЙ;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих

нормаJIьному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- курения в помещениях и на территории колледжа



3.З Работники колледжа

поведением установлению

призваны способствоватъ своим служебным

в коллективе деловых взаимоотношений и

конструктивного сотрудничества друг с другом,

з.4 Все работники должны бытъ вежливыми, доброжелателъными,

коррекТныМи'ВниМаТеЛЬныМиИПрояВляТъТерПиМосТъВобЩениис

гражданами и коллегами,

з.5 внешний вид работника колледжа при исполнении им должностньIх

обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного

мероприятия должен способствовать уважительному отношению других

граждан к нему и к колледжу в целом, соответствовать общепринятому

деповому стилю, который отличают официальностъ, сдержанностъ,

традиционность, аккуратность,

4.ответсТВенносТЬЗанарУшениеПоложенийКоДекса.

4.1 Кодекс является доброволъно принятой нормой, основанной на законах

Российской Федерации.

4.2 Нарушение положений Кодекса рассматривается коллективом и

администрацией колледжа,

4.з в случае грубого или систематического нарушения Кодекоа этики

работник колледжа несёт ответственность в соответствии с

законодат.п".ruой Российской Федерации и с заключённым трудовым

договором.

4.4 Соблюдение работниками гtоложений Кодекса учитывается при

Irроведении аттесТ аIJии, формировании кадрового резерва для выдвижения на

руководящие должности, при оценке показателей эффективности работы, а

также rrри наJIожении дисциплинарных взысканий,


