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Кодекс
этики и служебного поведения сотрудников
ГБУ <<Жилищник Гагаринского района>>

1. Кодекс этики и слryжебного поведения (далее - Кодекс) сотрудников ГБУ
<<Жилищник Гагаринского районa> (или Учреждение) разработан в
сооТВетствии с Типовым кодексом этики и служебного поведениrI
государственных служащих Российской Федерации и муницип€tльных
служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте
РОссиЙскоЙ Федерации по противодействию коррупции от 23 декабр.я 2010 г.,
нормами международного права, федера"гrьными законами от 25 декабря 2008
Г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции", Констиryцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. J\b 195-ФЗ (об
ocНoBzlx и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
и основан на общепризнанных нравственных принцип€tх и нормах российского
общества и государства.

2. КодекС представJIяет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми
надлежит руководствоваться сотрудникам гБУ <<Жилищник Гагаринского
района>

3. Каждый сотрудник, посryпающий на работу в ГБУ
гагаринского района>, обязан ознакомиться с положениями
соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

<<Жилищник
Кодекса и

4. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения сотрудников ГБУ <хtилищник Гагаринского районa>) дIя повышениlI
ЭффеКтивНости выполнения ими своей профессиональной деятельности,
обеспечение единых норм поведения сотрудников.

5. Кодекс:

а) служит основой д_lrя формирования должной мор€tли в Учреждении;



б) высryпает инструментом реryлирования и формирования общественного
сознания и нравственности Учреждения.

6. Знание и соблюдение сотрудником ГБУ <Жилищник Гагаринского районо>
положений Кодекса явJuIется одним из приоритетных критериев оценки
качества его профессионЕlльной деятельности и служебного поведения.

I. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми
надлежит руководствоваться сотрудникам ГБУ <<Жилищник
Гагаршruсого района>>

7. Сотрудники ГБУ кЖилищник Гагаринского района>, сознав€uI
ответственность перед государством, обществом и грЕDкданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессион€tльном уровне в цеJuгх обеспечения эффективной работы по
предоставлению населению мер поддержки и оказанию усJtуг в рамках своей
компетенции;

б) осуществJlять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;

в) не оказывать предпочтениJI каким-либо профессионЕUIьным или социztльным
ГрУппам и Учреждениям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессионаJIьных или социulльных групп и организаций;

г) искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественньIх (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

д) обеспечивать безопасность окiвываемых усJIуг дIя жизни и здоровья
жителей Гагаршrскою района;

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
связанные исполнением слryжебных обязанностей;

ж) соблюдать нейтральность, искJIючающую возможность влияниrI на
слryжебную деятельность решений политических партий, иных общественных
объединений;
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з) соблюдать нормы сrтужебной и профессионшlьной этики, правила делового
поведения и общения;

и) проявJuIть корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностнымилицами;

к) проявJuIть терпимость и уважение к обычаям и традициям гр€Iждан

рЕIзличных национа-пьностей и народностей России, учитывать их культурные
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недогtущению возникновения конфликта интересов и уреryлированию
возникших сл}пIаев конфликта интересов;

м) не использовать служебное положение для окzвания влиrIния на деятельность
ГБУ (Жилищник Гагаринского района)), организаций, должностных лицэ
государственных гр€Dкданских служащих и граждан при решении вопросов
личного характера;

н) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности ГБУ <<Жилищник Гагаринского района>, его
руководителя, если это не входит в доJDкностные обязанности работника;

о) соблюдать конфиденциzlльность информации о житеJuIх Гагаринского
раЙона, обратившихся с з€uIвлением или за консультацией, касающейся
условиЙ его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры
Для обеспечения нераспространения поJtученных сведений доверительного
характера;

п) ВоЗдерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении должностных обязанностей сотрудников ГБУ
<<Жилищник Гагаринского района>, а также не допускать конфликтньж
сиryаций, способных дискредитировать ихдеятельность;

р) Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе ГБУ <Жилищник
Гагаринского района>, а также ок€tзывать содействие в полу{ении
достоверной информации в установленном порядке;
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с) нести личную ответственность за результаты своей деятельности;

8. Сотрудники ГБУ <<Жилищник Гагаринского района> доJDкны соблюдать
Констиryцию Российской Федерации, федераlrьные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, должностные инструкции, правила внугреннего
трудового распорядка., а также другие акты Учреждения.

9. Сотрудники ГБУ <Жилищник Гагаринского районa>) несут ответственность
перед обществом за результаты своей деятельности.

10. Сотрулники ГБУ <<Жилищник Гагаринского района D обязаны
противодействовать проявлениrIм коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.

11. СОтрУдники ГБУ <Жилищник Гагаринского района>, осуществJuIющие
ВЗаИМОДеЙствие с работниками других органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, доJDкны быть дJlя них образцом
ПРОфеССиОнtlЛиЗма, безупречной репутации, способствовать формированию в
СУбЪеКте РоссиЙской Федерации благоприятного ц|я эффективной работы
морЕtльно-психологического кJIимата.

L2. СОТРУДНИКи ГБУ <<Жилищник Гагаринского района>, наделенные
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к
сотрудникам см ежньгх структурны х п одрчlзделе н и й, призваны :

а) принимать меры по предотвращению и уреryлированию межведомственных
конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

В) Не ДОrтУскать сJýлаев принуждения подчинённьгх сотрудников к rIастию в
деятельности политических партий, иных общественных объединений.

13. Сотрулники Учреждения, наделенные организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к сотрудникам смежных структурньrх
подрttзделений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным
поведением подавать пример честностио беспристрастности и справедливости.

L4. Сотрудники ГБУ <Жилищник Гагаринского районо>, наделенные
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к
сотрудникам смежньtх струкryрных подразделений, несуt ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или
бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и
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правила сJIужебного поведения, если они не приtlяли мер, чтобы не доtryстить
таких действий или бездействий.

ПI. Этические правила служебного поведения сотрудников ГБУ
<<Жил ищни к Гаrаршrutого ра йо на >>

15. В служебном поведении сотруднику ГБУ <<Жилищник Гагаринского
раЙонa> необходимо исходить из конституционных положений о том, что
человек, его права и свободы явJIяются высшей ценностью,' и каждый
гр€Dкданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиry чести, достоинства, своего доброго имени.

1б. В с.гryокебном поведении

районa> недопустимы:
сотрудника ГБУ <<Жилищник Гагаринского

а) любого вида выскaзывания и действиrI дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национ€tльности, языка, гражданства,
социапьного, имущественного или семейного положениJI, политических или
религиозных предпочтений ;

б) гРУбосТь, пренебрежительный тон, заносчивость, нецензурные выражения,
предвзятые замечания,
обвинений;

предъявление неправомерных, незаслуженных

в) угрозы, оскорбительные вырФкения или реплики, действиrI, препятствующие
нормzrльному общению или провоцирующие противоправное поведение;

Г) КУрение в служебных помещениях, во время слryжебных совещаний, бесед,
иного служебного общения с гражданами.

17. Сотрудники ГБУ <Жилищник Гагаринского района> призваны
СПОСОбствоВать своим слryжебным поведением установлению в коллективе
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

18. Сотрудники ГБУ <<Жилищник Гагаринского районы должны быть
ВеЖJIиВыМи, доброжелательными, корректными, внимательными и проявJlять
толерантность в общении с гр€Dкданами и коJIлегами.

19. Внешний вид сотрудника ГБУ <Жилищник Гагаринского районa> при
исполненииим доJDкностных обязанностей в зависимости от условий работы и
фОрмата слryrжебного мероприятия должен способствовать ув€Dкению грarкдан к
Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официаrrьность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса
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20. Нарушение сотрудником ГБУ <<Жилищник Гагаринского района>
настоящего Кодекса подлежит ан€Lпизу и при подтверждении факта нарушения
- мор€lльному осуждению, а в сJrучiutх, предусмотренных федеральными
законами, влечет применение мерюридической ответственности.

21. Соблюдение сотрудником ГБУ <<Хtилищник Гагаринского района>
положениЙ Кодекса )rчитывается при проведении аттестаций, формировании
кадрового резерва дIя выдвижения на вышестоящие должности.

24. АнтикоррупционнЕtя комиссия во взаимодействии с руководством
УЧРежДения обсуждает факты несоблюдения требований к служебному
ПОВеДеНИЮ СОтрУДНика УчрежденуIя) а при необходимости о н€tложении на
СОтрУДника дисциrrлинарного взыскания. Решения Комиссииучитываются при
проведении аттестаrIии, продвижении по слгужбе и поощрениях
соответствующего сотрудника.
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