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кодЕкс
этики и слу}ItЕБного повЕдЕния сотрудников

МУНИЦЙПАЛЬНОГ О КАЗ ЕННОГ О ).ЧРЕЖДЕ НИЯ Ш АЛИН С К ОГ О

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО
оБЕспЕчЕниrI>

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1.Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного поведения

сотрудников Муницип€Llrьного казенного учреждения ШалинскОгО

городского округа <I_{eHTp хозяйственного обеспечениrI) (далее - МУ ШГО
dЩО>), общие принципы профессион€Lпьной, служебной этИки, которыМИ

должны руководствоватъся сотрудники.
2.Целью настоящего Кодекса является установление этических норМ

служебного поведения сотрудников МУ IШГО (ШО) для достойного
выполнения ими своей профессионалъной деятельности, а также содействие

укреплению авторитета, доверия граждан и обеспечение единых этическиХ

норм и принципов служебного поведения сотрудников МУ ШГО (ЦХО>.

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполненИя

сотрудниками МУ ШГО (LЩO) своих должностных обязанностей, служИт

основой для формирования должной мораlrи в своей работе, уважИтельного
отношения к работе в IVIY ШГО (ШО) в общественном сознании, а такЖе

выетуттает как институт общественного сознания и нравственности

сотрудников МУ IlГO (LИO)), их самоконтроля.

З. Настоящий Кодекс разработан в соответствии со статъей 1З.3

Федерального закоIп Российской Федерации от25 декабря 2008 года J\Ъ 273 -
ФЗ (О противодействии коррупции), методическими рекомендациями по

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

противодействито коррупции, утвержденных Министерством труда и

соци€Lльной защиты от t9.09.2019 года, общепризнанными нравственными

принципамии нормами российского общества и государства.

4. При заключении трулового договора представитель нанимателя обязан

ознакомить сотруд,Еика МУ ШГО (I_[KO) с настоящим Кодексом.



5, Знание и соблюдение сотрудников мУ шгО ('ЦO), нормнастоящего Кодекса' является одним из критериев оценки качества ихпрофессиональной деятельности и служебного поведениlI.6. Нарушение сотрудниками му шго пrщоо, норм настоящегоКодекса подлежит Mop€lJIbHoMy о.у*о.*, u в случаях нарушения имзаконодательства Российской Федерации и Свердловской области сотрудникнесет ответственностъ, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации. 
L J ДФrvJIDU.tl

Соблюдение сотрудниками му IIгО d-mo) норм настоящего Кодекса)литывается при проведении аттестации, Фоglrицо"й" *Ъорового резервадля замещениrI вакантной должности N,iy шгО оlfrОо в порядкедолжностного роста, а также при нalложении дисциплинарных взысканий.

Глава 2. осноВныЕ пРАВиЛА
СJIУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

МУ ШГО (ЦХО>

7. Соблюдение основных правил служебного поведения сотрудниковму L[го ((LЦO>, необходимо для |раждан Российской Федерации в связи сработой в данном учреждении.
8. Сотрудники МУ IIго (LЦo), сознавая ответственность передгосударством, обществом и гражданами, призваны:
1) исполнять должностные обя.u""оЪ"" добросовестЕо и на высокомпрофессИон€lльноМ уровне, В целяХ обеспечения эффективной работыорганов местного самоуправления Шалинского городского округа;2) исходить из того, что приЗнание, соблюдение и защита прав и свободчеловека и |ражданина определяют основной смысл и содержаниедеятельности Как Органов Местного самоуправления ша_гlинского городскогоощруга, так и сотрудников МУ ШГО <LЩО>>;

3) осуществлятЬ своЮ деятельНостъ В пределах наделенЕых полномочий;4) не ок€вывать предпочтения каким-либо ,ро6."."он€lJIъным илисоциальным цруппам и организациям, бытъ независимыми от влиянияотделъных |раждан, профессион€tльных или соци€lJIъных групп иорганизаций;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, .препятствующихдобросоВестномУ исполнеНию имИ должноСтныХ обязанностей;6) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры илидругие государственные органы обо всех слr{аях обрuщ.""" * сотрудникумУ шгО (LЦO), каких-либо лиц в чйr" склонения к совершениюкоррупционных правонарушений и преступлений;
7) соблюдать установленные Ф.о.р*"ными и областными законамиограничениlI И запреты' исполнятЬ обязанности В соответствии сдол жностн ы ми инструкц иями ;



8) соблюдать беспристрастность,
на их служебную деятельность
общественных объединений;

искJIючающуIо возможность влияния
решений политических партий и

9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами
и должностными лицами;

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям
россии и других государств, )литывать культурные
р€lзличных этнических, соци€lльных групп и конфессий, способствовать
межнацион€tльному и межконфессион€rльному согласию;

l1) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении сотрудниками му шго dцо) должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных сиryаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету r{реждения, либо органа местного
самоуправлени[ Шалинского городского округа;

|2) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации И Свердловской области меры по недопущению возникновениrI
конфликта интересов и уреryлированию возникших СЛ)пIаев конфликта
интересов;

13) не использовать сJý/жебное положение для оказания влияниrI на
деятельность МУ шго ((LЦO>, государственных органов, органов местного
самоуправлени,I, организаций, должностных ЛИЦ, государственных и
муницип€tльных служащих и |раждан при решении вопросов личного
характера;

14) воздерживаться от гryбличных выск€lзываний, суждений и оценок в
отношениИ деятельНостИ органа местногО самоуправления IТТшtинского
городского Округа, его Руководителя, если это не входит в должностные
обязанности сотрудника МУ ШГО <LЩО>;

15) соблюдатъ установленные правила публичных выступлений и
предоставлениrI сrryжебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе му шго
(LЦO>, либО другогО )л{реждениrI или органа местного самоуправлениrI
Шалинского городского округа, а также окЕвывать содействие в пол)п{ении
достоверной информации в установленном порядке;

и традициям народов
и иные особенности

воздерживаться публичных выступлениях, том числе| , / DvJ/+vyl\lrDolDw^ D LLJ\rJLyLlгl_Dl^, б.шчlу.t-tJtЕниях, tt ,гом числе в средствах
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте
(условных денежных единицах) 

"а 
территории РоссийскЪй Федерации

товаров, работ, услуг и иных объектов |ражданских прав, сумм сделок между
резидентами Российской Федерации, пок€}зателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, рЕtзмеров государственных и
муниципальных заимствований, государственного и муницип€lJIьного долга,
за исключениеМ сл)лIаев, когда этО необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового

l7)

борота;



18) постоянЕо стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися
сотрудника МУ ШГО кI_ЩО>.

в сфере ответственности

9. Сотрудники му шго dцо> в своей деятельности не должны
допускать нарушение законов И иных нормативных правовых актов, исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

10. Сотрудники му шго dщо> обязаны противодействовать
проявлениr{м коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в

Федерации и

1 1. Пр" необходимости сотрудники мУ шго (LЦO> обязаны
предстаВлятЬ сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с законодателъством Российской
Федерации, СверДловской области и Шалинского городского округа.

|2. Сотрудникам МУ IIго (IЦO), запрещается пол)п{ать в связи с
исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физическихи юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материurльного характера, плату за рzввлечения, отдых, за пользование
транспортом и иные вознаграждения). Подарки, поJýленные сотрудниками
му шго (I-mO>), в связи с протокольными мероприятиями, .о 

"rrу*.бнымикомандировками и с другими официапьными мероприятиями, признаются
собственностью Шалинского городского округа и передаются сотрудниками
МУ шго (I-ЩO), по акту в орган местного самоуправления ТТТалинского
городского округа, за искJIючением сл)лаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

13. Сотрудники му шго dцо) обязаны принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденци€lльности информации, за
несанкционированное р€}зглашение которой
которая стала известна ему в связи с
обязанностей.

|4. Сотрудник МУ IПГО
распорядительными полномочиrIми
МУ ШГО (LЦO), должен:

1) быть образтIом профессионЕlлизма, безупречной репутации,
способствовать формированию в )л{реждении или другом органе местного
самоуправлениrI IТТдцццgкgрб городскогО округа благоприятного дJUI
эффективной работы морzrльно-психологического кJIимата;

2) принИматЬ мерЫ по предОтвращению и уреryлированию конфликта
интересов;

3) принимать меры по предупреждению коррупции;
4) не доrтускаТь случаеВ принужДения сотрудников МУ шго (LЩO) к

}п{астию в деятельности политических партий и общественных объединений;

он несет oTBeTciBeHHocTb или (и)
исполнением им должностных

(dЦО>, наделенный организационно-
по отношению к другим сотрудникам



5) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему сотрудники МуШГО (LЩО), Не ДОtýiСК€tЛИ КОРРУпционно опасного поведения, своимличным поведением подавать пример честности, беспристрастности исправедливости;
6) нести ответственность в соответствии с законодательством

РоссийсКой ФедеРациИ и СвердЛовскоЙ области за действ ия илибездействие
подчиненных ему сотрудников, нарушающих правила служебного поведенияи принципы профессион€tльной, служебной этики поведениrI, установленныенастоящим Кодексом, если он не принял меры по недопущению таких
действий или бездействия;

признавая их право иметь

Глава 3. оБцIиЕ ПРинциПы ПРоФЕСсионАлЬноЙ,
СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ СОТРУДIИКОВ МУ ШГО ( ЦХО>

15, Сотрудник МУ шго dЩО), обязан эффективно использовать
служебное время дJUI достижения наибольшей результативности работы.16, Сотрудник мУ шго (LЦO) обязан в установленныезаконодательством Российской Федерации и Свердловской области срокипринимать обоснованные решения в рамках своей ком11етенции и нести заних персон€lльную ответственность.

17, Сотрудник му шгО (LЦO) обязан соблюдать нормы служебного
подчинения, слелrющие из отношений руководителя и подчиненного.

18. Недогýiстимо дJUr сотрудников му шгО nLЦOo использовать
служебную информацию в неслужебной сфере, для достижения каких-либо
личных и (или) корыстных целей.

19, Сотрудник му шго кIШО> должен воздерживаться от любых
действий, которые моryт быть расценены как ок€вание покровительства
каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или)
освобождения их от обязанностей.

20, Сотрудник му IIго dЦО) должен использовать только законные
и этические способы продвижения по службе.

2|, СотРудниК му IпгО dЦО) отвечает за организацию и состояние
своего служебного места и соблюдение установленного порядка работы сослужебными документами.

22. Сотруднику му шго dцо) запрещается выносить за пределы
местонахождения органа местного самоуправления Шалинского городского
округа (его структурного подразделения) йrущ..rво, документы, предметы
или материЕLпы, принадлежащие этомУ органу, без соответствующего на то
разрешения.

23. Перед уходом в отпуск или убытием в служебную командировку
сотрудник МУ шгО d-mo) обязан оставить в надлежащем виде служебное
место, средства оргтехники и друГие матери€UIьные ценности, находящиеся в



его распоряжении, передать неисполненные документы непосредственному
руководителю для принятия решения о пор)цении их другому исполнителю.

24. СОТРУДНИКУ МУ ШГО (IЦO) следует соблюдать деловой стиль в

аккуратность.
25. Сотрудник МУ ШГО

грамотности, основанной на

унижающими честь и достоинство

должен стремиться в любой ситуации
быть образцом поведениrI,

добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни.

одежде, который отлич€tют официальность, сдержанностъ, традиционность,

языка.
В речи сотруднику МУ ШГО (ImO) неприемлемо употребление

неуместныХ слоВ И речевыХ оборотов, резких и циничньIх выражений
оскорбительного характера. '

2б. СотрУдник му шгО (LЩO> обязан соблюдать нормы делового
этикета в общении с гражданами и другими муницип€UIьными служащими
при исполнении должностных обязанностей.

27 - Сотрудник му шгО dЦО) не должен отвечать на оскорбления,
обвинения или критику встречными обвинениrIми, оскорблениями, критикой
или иными проявлениями агрессии,
человека.

28. Сотрудник МУ ШГО (IIХО>
сохранять личное достоинство,

dЩО) должен придерживаться речевьж норм
использовании общепринятых правил русского


