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Oб yтвеpэкденпи Кoдексa этики и слyжeбнoгo ПoBедеtlllя рaбoтникoв
в ГБoУ <УMЦ ГoЧс PБ)

B испoлнeнии Фeдepальнoгo зaкoнa oT 25 дeкa6pя 2008 гoдa J\! 273-Фз
<<O пpoтивoдeйстBии кopрyпции> ПPиказьIBaIо:

1. Утвepдить пpилaгaемьIй Кoдeкс этики и слyжeбнoгo ПoBеДе}lия paбoтникoв
ГБoУ (УМI{ Гoчс PБ).

2. Пoмoщникy (pyковoдителя (пo пpaвoвoй и кaдpoвoй paбoте) Кapимryлoвoй
И.М. oзнaкомить пoд poспись paбoTникoB с нaсТoяЦим пpикаЗoм.

3. Кoнтpoль зa испoлHeниeм нaсToяlцегo ПDикaзa oстaвляю зa сoбoй.
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КоДекс

этики и слyжeбнofo ПoвrДення рабoTникoв foс},цapстBеrrнofо
бrодrкетнoгo обрaзoBaтeЛьнoгo yчреltдеltця

<<Учебrro-пteтоДпческий центр по гpaацашскoй oбopоне п
чрезBьrчaI"lrtьrM ситyaцияlt! Pеспyблики Баutкop.r.остaн>>

I. Oбщие ПoЛoltеIlия

1. Кoдекс этики и слyжебнoГo ПoBе'цения paбoтникoв в ГБoУ <УMl{
ГoЧс РБ) paзpаботaн в соoTвеТсTвии с пoЛoiкениЯми Кoнституuии
Poссийской Федеpauии, КoнститyЦI,tи Pесп1.блики Бarпкopтoсraн,
Федеpatьньtх зaкoнoB oт 25 декaбpя 2008 Ns 27З-ФЗ <rO пpoтивoltействии
кoPpyПции)! и инЬIх ноPN{aTиBIlo - ПpaBoBЬrх aктoв Poссийскoй Фeдеpaции
и Peспyблики Бarшкopтoстан, a тaкже oсноBali нa oбщепpизнaнньtx
llpаBсTBеннЬIХ пpиHциПax и }topМax poссийскoгo oбщесTBа и Гoсy.цapсTBa.

2' Кoдекс ПpсдсТaвЛяет сoбoй свo.ц oбщих fl!]иtlцIlпoB
пpoфессI-loнальнoй служебнoй этики и oсноBtlЬlх пPaвиЛ служeбнoгo
пoBeДенияJ кoтoрьlми дoЛ)riньt pyкoвoдсTвoBaTЬсЯ pабoтники в l-БoУ
(УМЦ ГoчC PБ> (лaлeе - paбoтникoв) незaвисиМo o.г зaмеrцaеlroй
ДоЛ)кttoсTи.

3. Гpаrкдaнин Poссtlйской Фе'Itepauпи, постyпaюЩий нa pабоц,. oбязан
oзнaкoNtиTЬся с ПoЛoxeнияlllи Кoдекса и сoблroдать их в пpoцессе свoей
сл1'жебной деятельнoстl,r.

4' Кaltдьlй pабoтник ,цoЛ)кен ПpинимaTь все неoбхoдиrrьIе ]!IеPЬI дЛЯ
сoблюдеlrия Пo:roжeниIi Кtlдексa, a кaж.цьrй Гpaждaнин Poссийскoй
Федеpaции вПpaве o)кидaтЬ oT paбoтников ГI;oУ (Уlvlц ГoЧс PБ)
Пoвeде}l l iЯ в oТl lo l l lеItиях с ниМ B сooTaeтсТBи|lс ttoЛoжеHияAtи Кoдекса.

5.I{елькl Кol(ексa является yсTaнoвЛеHие эТичесKиx ItopM и пpаBи'п
слr rкебнoгo l loBeдения paбotников ,цЛЯ дoс loйнoГo вЬ lП()ЛHения иr Iи  своей
Прoфессионaцьнoй деятельнoстtt, a тaкже сoДеilсТвие укрепЛеник)
aвТopитеTa ГБoУ (УМЦ ГoЧс PБ)' дoBеPия Гpш(Дaн к неNly
ГoсyдарсTBенrtьlм opгaЦaN'I и oбеспеченlIе eдинЬrх ЦopМ пoBе,цениЯ
paбoTIlltкoB'

6. кoДекс пpи3ван rroвь!сиTь зффективность вьIПoЛненllЯ pабo-rникaми
свoи\  дoЛжнoстн ь tх  oбязаннoс lей .

7. КоДекс слyxит oснoвнoй для фopмиpoвaния ]loЛ)кнoй ]llоpaJrи B
сфеpе пpoфессиoнальнoй ]IеяTельнoсти' увaжиTеЛЬнoгo oTtlolllеHия к
гoсy.Цapствeннoй влaсти в oбществeHнOМ сoзHaIJии' a тaкжe вЬlсТvПaеТ кaк
IJrtсTиЦ'T oбщественнoгo сOзнaния и нpaBсTBeHнoсTи paбoтнltкoв' иx



8. Знaние и сoблюдение pабoтнIrками пoлoжений Кoдексa является
oдниМ из кpиTepиеB oцrllки кaчeствa их лpoфессиoнaльHoй ,цеяTеЛЬtIoсTи и
сЛу)кеotIoГo пoве.цеrIиЯ.

II. oснoвньtе пpП1lцllпЬl lt ПpаBri.па слyжебнoгo ПoBсДеtlия pабoтrrпкoв
гБoУ <УMЦ Гoчс PБ>

9. oснoвньIe пpинцItпьI слyжeбнoгo ПoseДения paбoтникoв Яaляются
oснoвoй пoве.цения Гpокдaн Poссltйскoй Федepauии B сBЯЗи с Haхo)к.цеHиеN{
иx нa слyжбе B Гoсy,цapсTBетr}roNf учреjкдении.

l0. Pабoтники сoзнaB.ul oТвеTсTBеIl1]oсTЬ Пepе.ц гoсy.цapсTBoNlj
oбщeствoм и гpaж,цaнaми' пpиЗBaньl:

a) испoлнять .цoЛ)кнoсTнЬlе oбlзaннoсти .цoбpoсoвестнo и нa вьIсoкoМ
пpoфессиoнaпьнoМ yPoBне в целях oбеспечeния эффективнoй pабoтьt
ГБoУ <УМЦ ГoЧС PБ>;

б) исxoдить из ТoГol чтo пp]lзliaние' сoблro,цение и зaщиTa ПpaB и
свoбoд челoвекa и гpaxДaнинa oЛp('деляroт основнoй сMЬlсЛ и сo.цеp;кariие

ДеяTе]]ЬIloсTи как ГБoУ (УМЦ ГoЧC PБ>, тaк и pабoтникoв;
в) осyщeствлять сBoto деяTеЛt,нoсТЬ B ПPe.цеЛaх Уставa ГБoУ (УMц

ГoЧС PБ>;
г) не oказывaть ПpeдЛoчTеl.lиЯ кахипl-либo пpoфессиoна,rьньIм или

сoци.Ulьllьltr't гpyппaNI !I opгaнIIзaциям' бьtть независимьllvtи oT в-ц!lяttllя
oТ,цельньIx Гpat(.цaн' прoфессиoнaльньlx иЛи сoциaJIьнЬlх грyпП tt
opгaнизaЦиЙ;

д) исклrouaть действия. связaнньIе с влияниeМ каких-Либo ЛIIчtlьIх.
имyщесTBенньIx (финaнсoвьIх) и инЬIх инTеpесoBl ПpеПЯTсTBytoщиХ

дoбpoсoвестнoмy испoЛнeнию pll!'lIl Дол)l{tIoсTнЬIх oбязaннoстей;
e) yвeдoмлять pyкoBoдиTеЛя ГБoУ (УMЦ ГoЧC PБ>, opгaньl

ПpoкypaTypьI иЛи ДpyГие гoсy.цаpсTвеIlнЬlе opгaньI oбo всeх слyчaях
oбpaшения к paбoтникy кaких-либo лиц B цеЛяx склoнениЯ к сoBepцrеriиЮ
коppyn uиotiньIХ ЛpаBoltаpyшен и Й:

x) сoблюдaть yсTaнoBлеHньIe фе.Цepальньlми Зaкoнaми oГpallиЧения и
ЗaПpеTьIl исПoлнять oбязaннoсти, сBЯзаtlные с BьIПoЛнеllиеМ .цoЛкнoстt]Ьlх
oбязaннoстей;

з) сoблнэдaть бeспpисTPaсTrloсТЬ, искЛЮrIaIошlyto BoзМo)кнoсTЬ BЛияния
нa их слyжебнyЮ деятeЛь}loсTь pеruенI,tl i пoЛитиЧескиx пapTий и
oбщественньtх oбъединений;

и) сoблюдaть нopмьI слl,жебнoй, пpoфессиoна.'lьнoй этики и пpавиЛa
деЛoBoгo ПoBедения;

к) пpoявлять кopректнoсTЬ и aни]!{aTелЬtloсTь в oбpaщeнlltt с
гpaжДaнaми и дoлжItoсTtlьlN1ll Лllцаt{и;

Л) ПpoяBляTь TеpПимoстЬ l1 ysa)кециe к oбЬrчaяМ и Tpa.цицияМ нapoдoв
Poссии и,цpyгllх гoсy,цapсTB' ytIиTьIBaTь кyЛьтypнЬIе и littьlе oсoбеHнoсТи



paзЛиЧllЬlx эт}|иЧескиx' сoциaПЬньrх ГpyПП и кoнфессrtй, сПoсoбсTBoBаTЬ
Ме)кнaциoнaЛьнoN{y и }{е)ккoнфессиoEaЛЬнoN{y сoгЛaсиЮ;

Nl) Bo:}ДеpжltвaтЬся oT ПoвeДенttя, коIoPoе l\!oГЛo бьl вьtзвaть сoмнея!tе в
дoбрoсoBесTнoМ исПoлнeнии pабoTникoМ, дoЛx{нoсTtlЬlх oбязaннoсrей, a
Taкже избеГaТЬ кoнфликтrтьtх сllTyaциi-{, сПoсoбItьIх нaнести уцеpб егo
pепyТaции иЛIt автoPиTету ГБoУ <УMI{ ГoЧС PБ>;

н) пpиtlиNlaTЬ Пpе,цyсМoТpе}rнЬIе закoнo.цaTеЛЬсTвоМ Рoссийскoй
Федеpaции, Pесп1'блики Бautкoртoстaн МepьJ Пo }tедoпyrцени}о
Bo3IlикtloBеI;ия кoнфликтoв и ypеГyлllpoBaнl]ll] сЛyчаев кoнфликта, их
Bозн!lкнoвенIIя:

o) нe испoльзoвaть слyжебнoе ПoJloжениe .цля oкaзaния BЛИЯНl|Я Нa
,цеЯTеЛьЕIoсTь ГБoУ (УМц ГoЧС PБ)). иньlх Гoсyдapсlsеliн ьlх opгaнoB.
opГанoB мeсTнoГo сaмо}пpaвЛения. opгаHизaциil. дoЛ)ltнoстнЬlх ЛиЦ,
гpa)к,цaн Пpи pеlxении Boпpосoв Личнoгo xapaкTеpa;

п) вoз'цeрxивaTься oТ ПyбЛичньrх вь]скaзЬlBaний, сyждений и oценoк B
oTтloltlении ,цеяTелЬнoсТи ГБoУ (yМЦ Гoчс PБ)' егo pyкoBoДllTеля' еcЛи
этo }lе Bхo.цит в,цoЛжносТнI']e oбЯзaннoсти paбoтника.

p) собЛIo.цаТь yсTaнoвЛеннь]с в ГБoУ (УМЦ ГoЧс PБr' пpавилa
пyблиvньrх вьlступлений и ЛpедосTaBЛеiIия служебной инфopмarrии;

с) yBaжиTеЛЬнo oТtloсиTЬся к .цеЯTелЬнoсти пpeдстaвитeлей сpедств
массoвori инфoрмацlltr по инфopмиpовaнию oбщесТBa o paбoте ГБOУ
(УМЦ ГoЧС PБ>, a также oхaЗьIBaTЬ им сo,цейсTB}lе B l lo.]lyчении
дoстoвеpнoй инфopмации в yстанoвленнoм ПopяДке;

т) пoстoяннo сTре^,1иTься к oбеcпечениrо как мoжнo бoлее эt|lфективнoгo
paсПopяжеHиЯ peсypсaМи' tlаходЯщимися в сфepе eгo oTBетсТBенtloсти.


