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6.Кодекс призван повысить

Пол
о кодексе этики.

I. Общие положенIтI
_ l.кодекс этики и служебного поведения работников государственного
бюджетногО профессионального образоватепьного учрехдения (Уральский
государственныЙ колледж именИ И.И.Ползуновоr (далее соответственно - Кодекс,
колледж) разработан на основании: положений Констиryции Российской
Федерации; типовогО Кодекса этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобр"пrо.о
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействиЮ коррупции (протокол от 2З декабря 2010 г. Ns 21); КодЬкса этики
и_служебного поведения федеральньж государственных гражданских слух{ащих
Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации- (приказ Минобрнауки
России от 22 июня 20l] г. N9 2047); Устава гБпоi сО <VральскиИ
государственный колледж имени И.и,ползуново>; Правил внутреннего трудового
распорядка гБпоУ со <Урапьский государственный колJIедж имени
и.и.ползунова>, а также на общепризнанных принципах нравственности и морали и
нормах российского общества и государства.

_ 2' КодекС представJUIеТ собой совокупностЬ общих принципов
профессиональной этики И основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться работники колледжа, независимо от занимаемой ими
должности.

3,ознакомление с положениJIми Кодекса граждан, поступающих на работу
коJIледж, производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской
Федерации.

4.L{елью Кодекса явпяется установление этических норм и правил слухебного
поведениJI работников организации для добросовестного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, обеспечение единой нравственно-нормативной
основы поведения работников организации, формирование нетерпимого отношения
к коррупции.

5.кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в организации,
основанных на нормах мораJIи, увахительного отношения к работникам и

эффективность выполнения работниками



7.знание и соблюдение работниками положений Кодекса являс.гоя одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и слчжебного
поведения.

8.кахдый работник организации должен следовать
каждый гражданин Российской Федерации вправе

трудовых
учебно-

личнаrI заинтересованность - возможность получениlI работником организации
в связи С исполнениеМ должностях обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного
характера для себя или для третьих лиц;

служебная информация - любая, не являющаJIся общедосryпной и не
подлежащбI разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников
организации в силу их служебных обязанностей, распространение которой может
нанести ущерб законным интересам оргаfiизации, кJIиентов организации, деловых
партнеров;

коррупция - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки,
получение взятки либо иное незаконное испоJlьзование физическим лицом своего
должностного положения вопреки закоЕItым иItтересам общества и Iосударства,
отдельныХ граждан, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера дJUI себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставJIение такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также Совершение указанных деяний от имени иJlи в интересах колледжа.

конфликт интересов - ситуация, при которой личная (прямая или косвенная)
заинтересованность работника организации BпIIJIеT или может повлиять па
надлекащее испоIIнение должностЕых обязанностей и при которой возникает или
может возникЕуТь противоречие меяцу личной заинтересованностью работника
организации, с одной стороны, и правами и законными интересами организации!

клиентов организации, деловых партнеров организации, способное привести к
причинению вреда праваМ и законным интересаМ организации, кJIиентов
организации, деловых партнеров оргаIrизации;

кJIиент оргаЕизации - юридическое или физическое лицо (студент) , которому
организацией оказываются услуги, производятся работы в процсý9е ооуществления
деятельности;

Кодекса, а

работtrика
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организации своих должностных обязанностей.

положениям
ожидать от

организации поведения в отношениях с ним в соответствии с полохtениями Кодекса,
9.за нарушение положений Кодекса руководитель и работник организации

несет моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

в целях настояще"" *"o"J:"?:i:";:;T,:T;#J^**,e поIIятия:
работники организации - лица, состоящие с организацией в

отношениJIх (администрация колледж4 педагогический коллективl
вспомогательный, инженерно-хозяйственный и иной персонал колледжа);

деловой партнер - физическое или юридическое лицо, с которым организациJl



взаимодействует на основании договора в установленноЙ сфере деятельности.
III.Основные принципы профессиональной этики рабоrп"по" орaчпrauц""
,щеятельность организации, работников орau"rruц"" основывается

следующих принципах профессиональной этики:
з.1 законность: колледж, работники колледжа осуществляют свою

деятельностЬ в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, федеральнымизаконами, иными нормативными щ)авовыми актzlми Российской Федерации,
настоящим Кодексом;

3.2 приоритет прав и законных интересов колледжа,
партнеров: рабогники колледжа исходят из того. чго права и
колледжа, кJlиентов, деловых партнеров ставятся выше личной
работников колледжа;

fiа

кJlиентов, деловых
законные интересы
заинтересованности

}poBIUI;
3.4 независимость:

деятельности не допускают
MoryI нанести ущерб правам
партнеров организации;

З.3 профессионализм: колJIедж принимает меры по поддержанию и
повышению уровня квалификалии и профессионализма рабоrников, в том числе
путем проведеншI профессионального обучения.

работники организации стремятся к повышению своего профессионального

работники коJUIеджа в процессе осуществлениJI
предвзятости и зависимости от третьих JIиц, которые
и законным интересам клиентов организации, деповых

3.5 добросовестность: работники организации обязаны ответственно и
справедливо относиться друг к друry,

организация обеспечивает все необходимые условия, позволяющие ее
кJIиенту, а также организации, контролирующей его деятельность, получать
документы, необходимые для осуществлеЕия ими деятельности в соответствии с,требованиями законодательства Российской Федерации;

З,6 информационная открытость: колледж осуществляет раскрытие
информации о своем правовом стаryсе, финансовом состоянии, операциях с
финансовыми инструментами l] процессе осуществлениrr деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.7 объективность и справедливое отношение: организация обеспечивает
справедливое фавное) отношение ко всем клиентам организации и деловым
партнераýl.

IV.Основные правила служебного поведения работников организации
Работники организации обязаны:
4.1 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы колледжа;
4.2 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности
колледжа;

4,3 осуществлять свою деятельность в пределzж полномочий колледжа;
4.4 соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на



служебную деятельность, решения политических партий, иных общественных
объединениЙ;

4.5 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятств}tощих
добросовестному исполнению ими должностных обязчнносrей;

4.6 постоянно сц)емиться к обеспечению эффективного использования
ресурсов, н:ходящихся в распоря)кении;

4.7 соблюдать правила делового поведенIfi и общения, проявлять
корректность и вниматепьность в обращении с клиентами и делоsыми партнерами;

4.8 проявлять теРпимость и уважение к обычаям и традициям народо"Ъо"""и
и грzDкдан иностранных государств, учитывать культ}рные и иные особенности
различных этнических, социальных rрупп, конфессий, способствовать
межнационапьному и межконфессионаJIьIIому согласию;

4.9 защицать и поддерживать человеческое достоинство граждан, учитыватьих индивидуапьНость, интересЫ и социаJIьные потребности на основе построения
толерантных оl ношений с ниr,tи,

4.10 соблюдать права сту;ентов и работников организации, гарантировать им
непосредственное участие В процессе принJlтия решений на основе предоставления
полной информации, касающейся конкретного человека в конкретной iитуации;

.t,rl вuJлýрrкива,I.ься от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении должностных обязанностей работника организации, а
также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их
деятельность и способных нанести ущерб репутации организации, а также от
поведения (высказываний, жестов, действий), которое йожет быть воспринято
окружirющими как согласие принять взятLJ. или как просьба о даче взятки;

4.12 не использовать должностное полохение для оказания влIiяншI на
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления!

организаций, должностных лиц, государственньж и муниципfiьных служащих при

4,1 1 воздерживаться от поведения,

4.t4 уважительно относиться к деятельности

бы

представителей массовои

решении вопросов личного характера;
4,1З соблюдать установлеItные правила публичных выступлений и

предоставленшI служебной информации, воздерживаться от необоснованной
публичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг друга,
наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а также деловых
партнеров организации;

T.ra Jбo,r.иrrrJrl,tlu UrнO(,и,t,ься к леятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе колледжа, а также окalзывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

4.15 нести персонilпьную ответственность за результаты своей деятельности;
4.16 работники колледжа призваны способствовать своим служебным

поведением установпению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом;

4.17 внешний вид работника организации при исполнении им должностных
обязанностей, в зависимости от условий работы и формата слухебного
мероприятшI, должен выражаТь уважение к посетителям и сотрудникам, деловым
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партнераМ организации, соответствоватЬ общепринятомУ деловому (или
корпоративному) стилю. Критериями делового стиJIя являются официальность.
сдержанность, традиционность, аккуратность,

в служебном поведении работника недопустимы:
- любою вида высказывания и действия дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданствq
социального, имущественного или семейного положения. политических
или религиозньж предпочтени й;

*грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость,
предвзятые замечания' предъявление неправомерных, Незасф/женItых
обвинений, угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия,
IIрепятствующие нормальному общению или провоцирующие
противоправное поведение.

Работник организации, наделенный
полномочиями, также обязан:

организационно-распорядительными

- приниматЬ меры пО предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов;
принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;
своим личным поведением подавать пример честности!

бесприсT 
растности и справедливости,

v. Требования к антикоррупционному поведению работников
работник организации при исполнении им должностных обязанностей не

вправе допускать личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.

В установленньж законодательством Российской Федерации случаях работник
организациИ обязан представлять сведениJI о доходах, расходах, об 

'rущ""ru" "обязательствах имущественного характера,
работникry колледжа в случмх, установленных законодательством Российской

Федерации, запрещается получать в связи с исполнением должностных
обязанностеЙ вознагр:DкдениЯ от физическиХ и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения). В указанных случаях подарки,
полученные работником организации в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются собственностью организации и передаются работником по акту в
организацию в порядке, предусмотренном нормативным актом организации,

VI. Обращение оо слухебной информацией
работник колледжа обязан принимать соответств},ющие меры по обеспечению

конфиденциальности информации, ставшей известной ему в связи с исполнением
им должностных обязанностей, за несанкционированное
несет ответственностъ в соответствии с законодательством

разглашение которой он
Российской Федерации.
передавать служебнутоРаботник колледжа вправе обрабатывать и



информацию при соблюдении действующих в организации норм и требований,
приIU{тьIх в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ответственность за нарушение положений Кодекса
20. Соблюдение работником норм Кодекса учитьrвается при проведении
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения Еа вышестоящие
должности, а также при напожении дисциIшинарных взысканий.
2 1. Работник колледжа, наделенный организациънно-распорядительными
полномочIr{ми по отношению к другим работникам, несет ответ9твецность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или
бездействия подчиненных, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведениrI, если он не принял мер, чтобы не доп)./стить таких действий или
бездействий,

Зам. директора по безопасности


