
Областное государственное казённое учреждение социального
обслуживания <<Социмьно-реабилитационный центр для

несовершеннолетних <Рябинка> в с. Труслейка>

прикАз

03.10.2016г Jф221

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников
ОГКУСО СРLЩJ <Рябинка>

На основании Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008г. М273-ФЗ (О противодействии коррупции), в целях
совершенствования мер по профилактике коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня утверждеЕия прилагаемый Кодекс
этики и служебного поведения сотрудников огкусО СРLЩ <Рябинка>
(Приложение)

2. Руководителям структурных подразделений довести Кодекс этики до
сотрудников под роспись.

3. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор
Ф(rбtzz.j

С,Н. Чеботарёва
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ОП{/ООСРrЦr <Фябинка>
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Кодекс этики и служебного поведения работников

областного государственного казённого учреждения социального

обслуясивания <<социально - реабилитациопный центр для

несовершеннолетних <<Рябинка>> в с, Труслейка>

1. Введение

КодекС этики И слryжебного поведения работников государс TBeHHьD(

организаций для детей - сирот и детей, ос тавшID(ся без попечения

родителей, устанавливает правила, предусматривающие этические

ценности и правила служебного поведения руководящlD( работников и

иного персонала организации (далее - Работники), подведомс TBeEHьD(

Министерству здравоохранения, семьи и социального благопоlý,чия

Уlъяновской област и (лалее-Организация), профилак тику коррупционньD( и

иньпс правоотношений, а также определяет основополагающие принципы

Ir( взаимоотношений между Работниками организации, с обществом в

целом, правоохранИ тельнымИ и другими органами государс твенной

власти, организациями и исполни те льными органами государс твенной

влас ти и орган ами мес т ного самоуправления муниципальньD( образований

Уьяновской област и (далее - Органы влас ти),

Настоящий Кодекс (далее Кодекс) основан на общепринятых

стандартах делового поведения и является составной частью системы

}правления организацией, способствует всестороннему её развитию,

устанавливает основопОлагающие принципЫ принятиЯ УПРаВЛеНЧеСКIlD(

решений В экономической и социально-т рудовой сферах,

Настоящий Кодекс разработан с уrё том требований

законода тельс тв а Российской Федерации, принципов корпоративного

уIравления организации экономического сотрудЕичества и развития

(оэср), Федерального закона от 03 ноября 2006 года N9174-ФЗ (об

ав ToHoMHbD( уrреждениях>, Федерального закона от 14 ноября 2002 rода



r

Ns161-ФЗ (о
предприя тиях).

государственньж и муниципальньD( уIитарньгх

I-{ельЮ принятия Еастоящего Кодекса является формирование условий

для повышения прозрачнос ти деятельности организации, снижения

коррупционньж рисков, а также формирование корпорат ивной культуры и

сис темы ценнос тей.

Задачами нас т о ящего Кодекса являю тся:

- профилактика коррупционньD( рисков и предотвращение конфликта

ин тересов;

формирование эффективной системы антикоррупционЕого

про тиводейс твия в оргаЕизации;

- соблюдение норм деловой э тики Рабо тниками организации;

- повышение и разви тие единой корпора тивной куль туры в организации,

Настоящий Кодекс направлеЕ Еа принятие управленческло< решений в

организациИ в соо т ве,fС твии С законода теЛьс твом Российской Федерации

rлсоблюденИем общеприНя тых в деловой прак тике э тическ}D( принципов,

В целях эффективной реализации положений настоящего Кодекса в

организации создаётся Комиссия по противодействию коррупции и

}реryлированию конфликта интересов, а также Еазначается

пЪорu.о.п"rие (лицо), о тве тс твенное за профилак тику коррупционньD( и

иньD( правоItарушений.

в с.тrrlае возникновения ситуаций, не регламен тированньD( Еастоящим

Кодексом, а также при возникНовении спорньD( ситуаций, когда у

Работника появляIотся вопросы или сомЕеЕия в отношении корректности

и законности его действий (бездействия), действий (бездействия) егО

коллег или привального понимания (т олкования) положений настоящего

кодекса, ему следуе т обрати ться к своему непосредс твенному

руководителю, иlили в Комиссию по противодействию коррупции и

}"оп"роuu*rию конфликта интересов, иlили в подразделение (к лиrry),

о тве тс твенное за профилак тику коррупционньD( и иЕьD( правонаруrттений,

кодекс в част и, не про тиворечащей сущест ву имеющи)(ся

обязательств, имеет рекоменда тельный характер для физическю< лиц,

работающлп< по гражданско-правовым договорам, заключенным с

организацией, а также для физическID( и юридическID( лиц, исполняющю(



пору{ения, либо предс тавляющID( организацию перед третьими лицами,
если rо<действия осуществляются от имени организации.

Несоблюдение требований Кодекса может повлечь за собой

применение дисциплинарньD( взыскании, а также иIлициирование от имени
организации в отношении нарушителей требований Кодекса мер
гражданско-правовой, админис тр а т и вной и уголовной от в е тс т в еннос ти
в порядке, предусмо тренном дейс твующим законода т ельс твом
Российской Федерации.

Соблюдение эт ическID( норм и принципов, заложенньD( в настоящем
Кодексе, способствует снижению коррупционньD( рисков, уJryчшению
деловой регryтации, повышению эффективности деятельности и

о тве тс твенности Работников за результа ты дея тельнос ти.

полчченная Комиссией

уреryлированию
о тве тс твенным

конфлик т а

по противодействию коррупции и
интересов и подразделением (лицом),

за профилак тику коррупционньж и иных правонарушений,
информация о нарушении положений настоящего Кодекса считается
конфиденциальной и защищенной от Еесанкционированного доступа
третьих лиц. Лицо, сообщившее о нарушении, имеет право полrшть
информацию о ходе рассмо трения его сообщения.

2. Млссия и ценност и

Миссией организации являе тся выполнение задач, пост авленньD( перед
Органами влас т и.

Приори те тными ценнос тями организации являю тся:

1. Законность. Работники организации осуществляют свою дея т ельнос ть
в соответс твии с законода т ельс твом Российской Федерации и

BITy тр енними распоряди т ельными докумен т ами организации.

2. Эффективность. Организация на постоянной основе осуществляет
cBoID( расходов, повышая результ а тивнос ть о т
государственным имуществом, рен т абельност ь

и защиту государс твенньж интересов в рамках своей

З. Социальная о твет с т в еннос ть. Организация осущес твляе т реализацию
различньD( программ в сфере охраны труда, защиты окружающей среды,

повышения качества жизни Работников и la< семей. В'рамках своей
i

оптимизацию

распоряжения
дея тельнос ти
компе тенции.



компе тенции организация осуществляет деятельность по рецению

государс TBeHHьD( социальньD( задач, в том числе реализации определенньD(

товароВ и усJryг по минимальным ценам и организации закупочньD( и

ToBapHbD( иIrтервенций по товарам первой необходимос ти, а также

отдельные дотируемы виды деятельности и ведение

производс тв.

убы т очньтх

4. Кадровый потенциал. Организация создаёт комфортные условия для

осуществления профессиональной деятельности Работников гryтём

ул)цшения условий и безопаснос ти труда, предос т авления возможнос тей

по повышению уровня образования и квалификации, а также

дополни т ельного социального обеспечения.

5. Надёжность. Выстраивая деловые отношения, организация стремится

к долгосрочному сотрудЕичеству, основанному на взаимном доверии и

безоговорочном соблюдении приня тых обяза тельс тв, не про тиворечащю(

государс твенным иЕ тересам.

6. НравствеЕность, Организация осуществляет свою деятельность,

основываясь на профессиональной этике, честности, справедливос ти,

общеприня тых нормах порядочнос ти.

3. Э тические принципы

Работники организации руководствуются в

следующими э тическими принципами:

своей дея тельнос ти

1 ..Щобросовес тност ь, Рабо тники организации не должны злоупо требля ть

своими должнос тными полномочиями в целях поJIr{ения личной выгоды

или выгоды в пользу ,Iретьих лиц в ущерб интересам организации и/или

государс тва в лице Органа влас ти.

2. Профессионализм. Профессиональные с тандар ты,

организации, обеспечиваю т соответс твие занимаемои

квалификации, уровня образования и опы та Рабо тников.

принятые в

должнос ти

з. Регryтация. Управлецческие решения и действия Работников должны

соответс твовать цели поддержания положительной деловой реrryтации

организации. Работники должны предпринимать усилия по

предотвращению ситуаций, при которых io< действия (бездействие)

моryТ нанестИ экономический' регryтационныЙ илИ иноЙ ущерб

организации, ее Рабо тниками/или государс тву в лице Органа влас ти,



4. Открытость и прозрачнос ть, ,щеятельность Работников организации

строится на принципах информационной открытости, Все

заин тересованные сl,ороttы вправе полr{ать достоверные, полные и

оперативные даЕные с уrётом соблюдения законода т ельс тва Российской

Федерации.

5. КонфиденциальЕос ть. Работники организации должны обеспечивать

сохраннос ть и конфиденциальнос ть информации, содержащей

государс твенную, коммерческ},ю и ин}1о тайну, охраЕяемую в

соответс твии с законода т ельс т вом Российской Федерации, иной

информации ограЕиtIенного доступа, а также сведений о персональньD(

данньD( работников, разглашение которьгх может нанести

экономический, репутационный или иной ущерб организации, ее

рабо тникам и/или государс тву в лице Органа влас ти,

6. Эффективность и сплочённость, Работники организации действуют

сплочённым коллективом, Эффективная работа каждого Работника

направлена на достижение высокID( производс твенных результатов,

повышение финансово-экономического, кадрового, На)п{но_технического

по тенциалов.

7, , Уважение. В организации строго соблюдают ся принципы

}tsажительЕого отношения между Работниками, а также с

*опrрu.a"ruми и официальными представителями Органов власти, Не

доrryскае тся дискриминация по половому, национальному, должнос тному,

социальному, религиозному. поли тическому и другим призЕакам,

8.ответсТВенносТь.РаботникорганиЗациинесётответственносТьза
приня тые репIения. входящие в его компетенцию, дейотвия (бездействие)

в ходе выполнения своrж профессиональньIх обязанностей и не вправе

перекладыва ть о т ве тс т веннос ть на другю< Рабо тников,

4. Защита информации

организация обеспечивае т защиту персональньD( данЕьD( Работников

соотве тс твии с дейс твующим законода т ельст в ом Российской

Федерации.

, Работникам запрещено разглашать конфиденциальн}то, инсайдерскlпо

и иную информацию, сос т авляющу,ю государс твеннуо, коммерческ},ю и

иЕ},Iо тайну, охраняемую в соответствии с закоЕода тельс т вом

Российской Федерации и ин},ю информацию ограниченного дос тупа,



Работники обязаны соблюдать правила и предписания по защите
персональньD( данньD(. В сомнительных си туациях или в случае выявления

нарушений Рабо т нику необходимо незамедли тельно проинформирова ть
своего непосредст в енного р}ководи теля, иlили Комиссию по

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов,
иlили лицо (подразделение), от ветс твенное
коррупционньD( и иньD( правонарушений.

за профилактику

Незаконное использование или неосторожное разглашение
конфиденциальной, инсайдерской и иной информации, являющейся

информацией ограни.{енного доступа или охраняемой в соответс твии с

законода тельс твом Российской Федерации, може т привес ти
инициированию от имени организации или Органа власти в отношении
нарушителей требований Кодекса применения предусмотренньж
законода тельс твом Российской Федерации мер о тве тс т веннос ти.

5. Конфликт ин тересов

Работники организации обязаны не допуска ть ситуаций, которые
моryт привести к конфликту интересов. В сrrу.rае возникновения при
исполнении должностных обязанност ей личной заинт ересованнос ти,
которая приводит или может привести к конфлик ту интересов,
Работникам необходимо воздержаться от принятия решений иlили
осуществления KaKIr( либо действий (бездействия) в целях устранения
возможньD( претензий, как со стороны организации, так и со стороны
тре тьих лиц в предвзя тос ти и необъек тивнос ти, а также
незамедлительно сообщить о личной заин т ересованнос ти своему
непосредс твенному руководителю иlили в Комиссию по противодействию
корр)цции и урегулированию конфликта интересов, и/или личу (в

подразделение), о т ве тс твенному за профилак тику коррупционньD( и иньD(

правонарушений.

Рассмотрение фактов возникновения при исполнении Работником
должностных обязанностей личной заин т ересованнос ти, которая
приводи т или может привести к конфликту интересов, осуществляется
Комиссией по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов в порядке, предусмо тренном Положением о Комиссии по

противодействию коррупции и уреryлированию конфликта интересов в

организации, подведомс твенной Органам влас ти.



Рабо тники организации осущес твляю т свои должнос т ные обязаннос ти

искJIючи тельно в интересах организ ации и государства в лице Органов

влас ти.

Работником не доIryскае тся заключение сделок и возникновение

си туаций, в ко TopbD( личные ин тересы Рабо тника вс тупаю т в конфлик т с

интересами организации и государства в лице Органа власти.

Рабо тники организации не оказываю т влияние на решение Единоличного

исполни тельЕого органа организации с целью необоснованного приёма на

работу лиц, в устройстве которьж заинтересованы, а также с целью

необоснованного повышения по службе другID( Рабо тников.

Учас тие рабо тников в приня тии решений, касающIlD(ся деловьD(

отношений с контрагентами, в сJIrlае возникновения личной

заин т ересованност и, которая приводит или может привести к

конфлик ту интересов, не доIryскае тся.

6. Правила поведения в сфере закупок

1. При планировании и осущес твлении закупок, заключении и исполнении

контрактов (договоров), заключенньD( по итогам ID( осуществления,

организации и Работники обязаны обеспечить соблюдение принципов

контрактной системы, предусмо TpeHHbD( с т а т ьей б Федерального закона

от 05.04.2013 ]Ф44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJryг дпя обеспечения государст BeHHbD( и муниципальньж нужд>,

2. В организации должна быть разработана и принята система правил,

подробно регламен тируощLй действия организации и работников при

планировании и осуществлении закупок, заключении и исполнении

контрактов (договоров), заключенньD( по итогам их осуществления
(далее-Правила). К данным Правилам от нося тся след}.ющие докумен ты:

- положение (регламен т) о кон трак т ной службе (при необходимос ти);

- схема взаимодействия между структурными подразделениями

организации при плаЕировании и осущес твлении закупок (при

необходимос ти);

- должностные регламенты (инс трукции) Работников, занятых в сфере

закупок;

- положения (регламенты, порядки работы) комиссий (по осущес твлению

закупок, приёмочная, по признанию победителя уклонившимся, по



согласованию пост авщику (подрядчиrqу, исполни телю) возможности

предос тавления продукции с уJIгIшенЕыми харак терис тиками и иные);

- докумен т, определяющий правила и формы осуществления контроля за

исполнением пост авщиком (подрядчиком, исполнит елем) условий

коЕ трак та в соо тве тс твии с законода т ельс твом,

В целях заключеЕия контрактов (договоров) на условия(,

обеспечивающrж наиболее эффек тивное дос т ижение заданнь]х

результатов обеспечения государс т венньж и муниципальньD( нужд, в

организации должно быть обеспечено неукоснительное соблюдение

правил и предусмот р ены меры о твет с т в еннос ти,

з. В целях эффек тивнос ти и резуль т ат ивнос ти закупочной дея тельнос ти

организация в качестве работников, занятых в сфере закупок, должна

привлекать преимущественно квалифицированньD( специалистов,

обладающrж теоретическими и прак тическими знаЕиями и навыками в

указанной сфере.

организация должна своевременно обеспечивать профессиональную

переподго товку или повышение квалификации cBoI,D( Работников, заЕятых

в сфере закупок.

4. Организация и работники не имеют право проводить переговоры с

у{ас тниками закупок в отношении ID( заявок, окоЕча т ельньп< предложений

до завершения fiроцедуры определения победителя закупки, за

искIIючением сJDлIаев, предусмо тренньD( законода т ельст в ом, Кроме того,

при проведении элек TpoHHbD( аукционов также не доIryскаю тся

переговоры с оператором электронной площадки в сJIу{ае, если в

результате этих переговоров создают ся преимущес твенные условия для

у{астия в электронном аукционе и (или) условия для разглапIения

конфиденциальной информации.

состава комиссий организации и

требования, предусмотреЕные

5. При осущес твлении закупок организации и работники не должЕы

догryскать конфликт а интересов су{астниками закупок,

При формировании персонального

работники обязаны соблюда ть

законода тельс твом.

7. Подарки и иная выгода



/

Полrу,rение или дарение подарков (у"ry,) между Рабо тниками

организациИ, предсТ ави телями Органов власти и деловыми партнёрами

не догryскае Тся. Полуlение и дарение подарков (ус"у,) догryс тимо в ряде

искIIючи телЬньIх случаеВ и в соо тве тСт вии со след},ющими кри териями:

1) подарки Ее должны явля ться предме т ами роскоши;

2)подарки не должЕы явля ться вознаграждением за решения, дейс твия или

бездействие при осущес твлении должностных обязанностей илй

профессиональной дея т ельнос ти;

3)поводом для подарка должно быть

событие, напрямую связанное

личное событие Рабо тника или

с государст в енными или

профессиональными праздниками, а также с проведением официальньu<

мероприя тий организации и/или органов влас ти,

работник в течение З-х дней со дня поJDцения или дарения подарка

(усryги) должностному лицу сообщает об этом факте в Комиссшо

противодействию коррупции и уреryлированию конфликта интересов в

организации иlили в подразделение (л,цу), отве тс твенное за

профилактику коррупционньD( и иньж правонарушений в организации в

случае, если стоимость подарка превышает 3000 рублей,

При возникновении вопросов и конфлик тных ситуаций, связанньD( с

пол}п{ением или дареЕием подарков (услуг), Работникам необходимо

обраща ться к своему непосредс твенному руководи телю иlили в Комиссшо

по про тиводейс TBrTo коррупции и уреryлированию конфликта иIIтересов в

организации ,, иlили в подразделение (к лиIý,), о т ве тс твенное за

профилак тику коррупционньD( и иньD( правонарушений,

8. Про тиводействие коррупции.

соблюдение норм Кодекса корпора тивной э тики и служебного поведения

рабо тников организации, подведомс т венной Органам влас ти,

ОрганизациЯ в пределаХ cBolr( полномочий реализуе т комплекс мер по

противодействию и профилактике коррупции, выявлению,

предупреждению и пресечению коррупционньD( правонарушений, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD(

правонарушений.

Единоличный исполни тельный орган организации обеспечивае т

внедрение нас тоящего Кодекса и конт роль за его соблюдением,



Организация вправе вносить дополнения и уточнения в нас тоящии
измененииКодекс, с уrётом cBoID( вну тренних особенностей, а также

дейс твутощего законода тельс тва Российской Федерации.

Все категории Работников организации обязаны ознакомиться с

настоящим Кодексом под роспись. Не реже чем один раз в год Работники
организации должны в письменной форме подтверждать свое согласие
соблюда ть положения нас тоящего Кодекса.

В организации запрещается принимать прямое или косвенное rIастие
Работников в коррупционньж действиях лиrIно или через третьих лиц, в
том числе предлагать, давать, вымогать или полу{ать незаконное
вознаграждение в различньж формах за содействие в решении тех или
иньD( вопросов, а также незаконно передавать лицу, выполняющему

управлеItческие функции в коммерческой или иной организации, а равно
по.]:Dча т ь деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказывать (поrryчать)

усJryги имущес твенного характера, предоставлять (поrryча ть) иные
имущес твенные права за совершение дейс твий (бездейст вия) в ин тересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным (должностным)
положением.

Работники организации обязаны уведомлять непосредственного

руководителя иlили Комиссtпо по противодействию коррупции и

)реryлированию конфлик т а ин тересов в организации, иlили подразделение
(лицо), ответс твенное за профилактику коррупционньD( и иньD(

правонарушений в организации, о фактах склонения I]D( к совершению
коррупционньD( правонарушений в течение 3-х рабочю< дней со дня такого

фак та.

Работникам организации следует незамедлительно сообщать в

Комиссtдо по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов в организации иlили подразделению (лицу), отве тс твенное за
профилак тику коррупционньD( и иньD< правонарушений в организации, обо
всех нарушения( законода тельс тва и положений нас тоящего Кодекса. При
этом Работнику гарантируется конфиденциальнос ть такого обращения,
а также непредвзятое и справедливое отношение, в случае такого
обращения.

Если обращение было сделано с целью распространения ложньIх
сведений, либо буле т установлен факт совершения нарушения самим
заявителем, то он може т быть привлечен к ответственности в



соо тве тс твии с законода тельс твом Российской Федерации и нас тоящим
Кодексом.

Своевременное сообщение Работника о фактах нарушений положений
настоящего Кодекса, доIryщенньD( им лично или в составе группы лиц,
может рассматриваться организацией как смягчающий фактор при
приня тии дисциплинарньD( и иньD( мер воздейс твия.

Комиссия по противодействшо коррупции и уреryлированию
конфликта интересов в организации рассматривает вопросы, связанные с

соблюдением положений Кодекса, требований об уреryлировании
конфликта ин тересов,

В случае установления факта причинения убытков организации и
государс тву в лице Органов власти по вне работника, организация вправе
обратиться в суд для возмещения убытков, приrIиненньD( вследствие
вышеуказанньrх дейс твий (бездейс твия).

При подозрении или обнаружении действий (бездействия)
Работников, имеющID( признаки нарушения законода т ельс тва о
противодействии коррупции, организация не позднее 10 рабочю< дней со
дня обнаружения TaKI,D( признаков, направляет соответствующие
материалы в правоохрани тельные органы для осущес твления

ус т ановленньD( законода т ельс твом Российской Федерации мероприятий с

целью оценки законнос ти дейс твий (бездейс твия) соо твет с т вующID( лиц.

Руководящие работники организации должны выступать личным
примером этичного поведения, проводить разъясни тельнуто работу
подчиненными с целью соблюдения положений настоящего Кодекса,
т акже профилак т ики коррупционньD( и иньD( правонарушений.

Работники раскрываю т информацию о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
соответс твии с законода т ельс твом Российской Федерации.

При возникновении вопросов по правилам поведения Работники
должны обращаться за разъяснениями к своему непосредс твенному
руководителю иlили в Комиссию пQ про тиводейс твrдо коррупции и

уреryлированию конфликта интересов в организации, иlили в
подразделеЕие (к лицу), ответс твенное за профилактику коррупционньD( и
иньD( правонарушений в организации.
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Основы и приIiципы дея тельнос т и
коррупции определяю тся нас тоящим
поли тикой оргаЕизации.

по про тиводейс твию
Аrтг икоррупционной

организации
Кодексом и

При возникновении вопросов по применению Еастоящего Кодекса а

также при наличии информации о нарушении ант икоррупционного
законода т ельс тва РоссиЙскоЙ Федерации и положениЙ настоящего
Кодекса, организация обеспечивае т информационные каналы обратной
связи, гаран тирующие анонимнос ть заявителя, например:

т елефон;
элек тронная поч т а;

онлайн - сервис;
поч товьтй адрес для поч товьж о тправлений с поме ткой
<dlpo тиводейс твие коррупции).

9. Заключи тельные положения

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему в
организации утверждаются вну тр енним распорядит ельным актом
единоличного исполни тельного органа организации.

Кодекс вступает в сиJrу с момента его утверждения, является
открытым и общедос тупным документом. Организация размещает его
Еа своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети
<Интернет>,

Все предложения по внеоению изменений в настоящий Кодекс
направляю тся Работником организации в Комиссшо по противодействию
коррупции и уреryлированию конфлию а интересов организации иlили в

подразделение (лицу), отве тс твенное за профилактику коррупционньD( и
иньD( правонарушений в организации, которые представляют на

рассмотрение и }тверждение соответствующий проект внутреннего

распоряди тельЕого акта о вносимьD( изменения( в Кодекс единолиtIному
исполни тельному органу организации.
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