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1.Общие положении. 

. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ 
"О противодействии коррупции". 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» 
устанавливает основные правила служебного поведения всех категорий работников ГКУЗ 

«Областной дом ребенка №5», общие принципы профессиональной, служебной этики, которыми 
должны руководствоваться работники учреждения. 

2. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм служебного поведения 
работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета учреждения и повышение эффективности выполнения 
работниками учреждения своих должностных обязанностей, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности работников учреждения, их самоконтроля. 

3. Знание и соблюдение работником норм настоящего Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

2. Основные принципы служебного поведения работников. 

1. Все работники ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» осознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы дома ребенка; 

2) осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий; 

3) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, социальным, группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 

4) соблюдать установленные федеральными и областными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с осуществлением своих должностных полномочий; 

5) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп; 

6) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету дома ребенка; 

7) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

8) не использовать служебное положение для оказания влияния на организации, должностных лиц и 
граждан при решении вопросов личного характера; 



9) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности 
работника; 

10) соблюдать установленные в доме ребенка правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации; 

11) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
достоверному информированию общества о работе ГКУЗ «Областной дом ребенка №5», а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

3. Основные обязанности н правила профессиональной служебной этики работников 
ГКУЗ «Областной дом ребенка №5». 

1. Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения, следующие из отношений 
руководителя и подчиненного. 

2. Недопустимо для всех работников использовать служебную информацию в неслужебной сфере, 
для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей. 

3. В общении с гражданами, коллегами и воспитанниками работнику ГКУЗ «Областной дом 
ребенка №5» необходимо руководствоваться конституционными положениями, т.е.- человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени. 

4. Все работники отвечают за организацию и состояние своего рабочего места. 

5. Работникам учреждения следует соблюдать деловой стиль в одежде, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

6. Работники обязаны соблюдать беспристрастность и проявлять корректность и внимательность в 
обращении с воспитанниками, законными представителями воспитанника, коллегами и 
должностными лицами. 

7. Все работники обязаны оказывать качественную медицинскую помощь, отвечающую принципам 
гуманности и профессиональным стандартам, нести моральную ответственность за свою 
деятельность перед воспитанником, коллегами и не вправе безучастно относиться к действиям 3-х 
лиц, стремящихся нанести вред ребенку. 

8.Должностные лица ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» .наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должны: 

1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в доме 
ребенка благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата; 

2) с пониманием относиться к другим работникам, признавая их право иметь собственное 
профессиональное суждение. -

3) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 



4) воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены как оказание 
покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или) освобождения 
их от обязанностей. 

5) соблюдать принципы объективности и честности при принятии кадровых решений. Принцип 
продвижения на вышестоящую должность - только исходя из деловых качеств работника. 

6) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических партий и 
общественных объединений; 

7) принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционно опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости; 

8) нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействие подчиненных им работников, нарушающих правила служебного поведения и 
принципы профессиональной, служебной этики поведения, установленные настоящим Кодексом, 
если они не приняли мер по недопущению таких действий или бездействия; 

9. В общении с гражданами, воспитанниками и коллегами со стороны работника ГКУЗ «Областной 
дом ребенка №5» не допустимы: 

1) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

2) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 
неправомерных, незаслуженных обвинений; 

3) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 
общению или провоцирующие противоправное поведение. 

10. Все работники должны придерживаться речевых норм грамотности, основанной на 
использовании общепринятых правил русского языка. 

11. Все работники обязаны соблюдать нормы делового этикета в общении с посетителями и 
работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей. 

12. Работники не должны отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными 
обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь и 
достоинство человека. 

13. Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть аргументированными, сделаны в не 
оскорбительной форме, желательно в личной беседе. 

14. Все работники учреждения должны стремиться в любой ситуации сохранять личное 
достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах своей 
деятельности и способствовать установлению в трудовом коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом. 

* 

15. Все работники учреждения обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 
они несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей. 



Основываясь на вышеперечисленных принципах, организация и работники организации принимают 
на себя обязательства:сохранять и развивать культуру безопасности, служить общественным 
интересам, быть честными и открытыми, своевременно предотвращать конфликты интересов и 
возникновение коррупции, быть эффективными, быть ответственными участниками трудовых 
отношений, быть хорошими партнерами. 

4. Требования к антикоррупционному поведению работников 
ГКУЗ «Областной дом ребенка №5». 

1 .Руководитель учреждения должен демонстрировать личный пример соблюдения 
антикоррупционных стандартов поведения и выступать гарантом выполнения в организации 
антикоррупционных правил и процедур. 

2.. Все работники учреждения обязаны: 

1) Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2) Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей. 

3)Уведомлягь руководителя (главного врача) обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 
лиц, юридических лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

4)Своевременно выявлять и урегулировать конфликт интересов в деятельности дома ребенка, так 
как это является одним из важных способов предупреждения коррупции. Значительной части 
коррупционных правонарушений предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда работник 
организации уже видит возможность извлечь личную выгоду из недолжного исполнения своих 
обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил необходимых для этого действий. 

5) Не создавать конфликта интересов и в связи с получаемыми (вручаемыми) подарками за 
общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятельских отношений. 

Работник может принимать или вручать подарки ( статья 575 ГК РФ «Запрещение дарения»), если: 
-это является частью официального протокольного мероприятия и происходит публично, открыто; 
-ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 
-стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, т.е.стоимость не 
превышает трех тысяч рублей , установленного действующим законодательством РФ( статья 575 
ГК РФ «Запрещение дарения»), 

В то же время организация вправе заключить с любым физическим лицом (как работником, так и не 
работником) договор дарения по правилам, установленным Гражданским кодексом РФ. Договор 
дарения подарка совершается в письменной форме в случае, когда стоимость дара превышает три 
тысячи рублей. 

•Работнику учреждения не следует: 
-создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера для получения 
подарка; 
-принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или организаций, с 
которыми работник имеет или имел отношения, если это может повлиять на его беспристрастность; 
-выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах. 



Получение или вручение подарков, в связи с исполнением должностных обязанностей, возможно, 
если это является официальным признанием личных профессиональных достижений работника 
учреждения. 

5.0 гветствснность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения. 

Юридическое лицо. 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 
лицо. 
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные нарушения, 
закреплены в статье 14 Федерального закона от 25.12.2008г № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции». 

Физическое лицо. 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(статья 13 Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», статья 
81 ТК ФР). 

6. Ответственность работника ГКУЗ «Областной дом ребенка №5». 

1 .За нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения работник ГКУЗ «Областной дом 
ребенка №5» несет моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Работник, нарушающий принципы и нормы 
профессиональной этики, утрачивает доброе имя и порочит честь учреждения. 

2.Соблюдение работником ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» норм данного Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий 

3.Принятый на работу в ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» знакомится с положениями Кодекса 
этики и служебного поведения работников, соблюдает их в процессе своей служебной деятельности 
и принимает все необходимые меры для соблюдения этих положений. 

4.Вопросы обеспечения соблюдения работниками требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов рассматриваются комиссией по 
противодействию коррупции в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами 
(приказами) ГКУЗ «Областной дом ребенка №5». 


