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На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конфликте интересов муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

городского округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБ Суксунского 

городского округа»), согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского городского округа Пермского края», согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель         Е.Ю.Филиппова 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 

Суксунского городского округа 

Пермского края» 

от 27.03.2020 № 22 
 

 

Положение 

о конфликте интересов муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа 

Пермского края» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» (далее – учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом Методических рекомендаций 

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках 

реализации уставных целей и задач бюджетного учреждения. 

1.2. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников учреждения на реализуемые 

ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

1.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей или при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается 

материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей. 



1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе выполняющих работу по 

совместительству. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу. 
 

2. Основные принципы управления предотвращениями 

урегулированием конфликта интересов 

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов 

учреждении осуществляется на основании следующих основных 

принципов: 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулировании; 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; 

защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

учреждения и урегулирован (предотвращен) учреждением. 

 

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей обязан: 

соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его 

деятельности; 

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников, друзей; 

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возможности учреждения или допускать 



их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами учреждения. 
 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов 

работником учреждения 
 

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является главный бухгалтер. 

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме 

путем направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии 

личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему Положению. 

4.3. Указанное в пункте 4.2. настоящего Положения сообщение 

работника учреждения подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со 

дня его поступления в журнале регистрации сообщений работников 

учреждения о наличии личной заинтересованности (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 
 

5. Механизм предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в учреждении 
 

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению 

ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями 

законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и 

порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении 

могут быть: 

ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, 

которая может затрагивать его личные интересы; 

добровольный отказ работника учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника 

учреждения; 

перевод работника учреждения на должность, предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт 

интересов, в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ); 



отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами учреждения; 

увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК 

РФ; 

иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа 

урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного интереса 

работника учреждения, вероятность того, что его личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам учреждения. 
 

6. Ответственность работников учреждения 

за несоблюдение настоящего Положения 
 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 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. 

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение, в том числе: 

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении 

персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

в случае совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 

первой статьи 81 ТК РФ); 

по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК 

РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая 

совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального закона от 



12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть признана 

судом недействительной в соответствии с указанными положениями 

Федерального закона и нормами гражданского законодательства. 

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки 

причинены учреждению несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед учреждением является солидарной. 



Приложение № 1 

к Положению о конфликте интересов 

 

________________________________  
(наименование должности) 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

От______________________________ 

 

_________________________________  
(Ф.И.О., должность работника учреждения, контактный тел) 

 

 

Сообщение 
 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть). 

 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность:_________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Лицо, направившее сообщение 

 

_______________________/___________________________ «_____»___________20__ 

 

Лицо, принявшее сообщение 

 

_______________________/___________________________ «_____»___________20__ 
 
 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 
заинтересованности_____________________. 



Приложение № 2 

к Положению о конфликте  

интересов в учреждении  

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

сообщения  

Ф.И.О., должность 

лица, 

представившего 

сообщение 

Содержание 

заинтересованн

ости лица 

Сделка 

(иное 

действие) в 

совершении 

которой 

(которого) 

имеется 

заинтересов

анность 

лица 

Ф.И.О. 

должность 

лица, 

принявшего 

сообщение  

Подпись 

лица, 

принявшего 

сообщение 

Отметка 

о 

передаче 

материал

ов по 

сделке 

для 

одобрени

я 

представ

ителю 

работода

теля  

1.        

2.        

3.        

 

 



Приложение № 3 

к Положению о конфликте интересов 

в учреждении 
 

Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов 

и порядок их разрешения в учреждении 
 

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки. 

Руководитель, главный бухгалтер учреждения признаются лицами, 

заинтересованными в совершении учреждением тех или иных действий, в 

том числе сделок, с другими организациями или гражданами, если указанные 

лица: 

являются близкими родственниками представителя организации или 

гражданина, с которыми такое учреждение заключает (намеривается 

заключить) сделку; 

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций или 

граждан. 

При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для учреждения, крупными потребителями 

товаров (услуг), производимых учреждением, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано учреждением, или могут извлекать 

выгоду из пользования, распоряжения имуществом учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов таких заинтересованных лиц и учреждения, 

являющегося следствием заинтересованности в совершении 

учреждением тех ил иных действий, в том числе сделок: 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, 

прежде всего в отношении целей его деятельности и не должны использовать 

возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных учредительными документами такого учреждения; 

Если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей 

заинтересованности органу управления учреждением (учредителю) или 

органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки. 

б) сделка должно быть одобрена учредителем. 



случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она 

может быть признана судом недействительной. В этом случае 

заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены 

учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед учреждением является солидарной. 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения 

своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут 

принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность. 

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

указанного работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника учреждения; 

сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

руководитель учреждения может принять решение об отстранении 

работника учреждения от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов либо о его переводе на иную должность, либо изменить 

круг его 

должностных обязанностей. 

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

руководителя учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 

связана личная заинтересованность руководителя учреждения; 

сообщить в письменной форме руководителю органа, исполняющего 

полномочия учредителя, о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3 ситуация. Работник учреждения, ответственный за осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

участвует в осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в 

пользу организации, в которой руководителем, его заместителем, 



руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

сообщить письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о 

личной заинтересованности руководителю органа, исполняющего 

полномочия учредителя); 

руководитель учреждения может принять одно из решений: 

об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков 

учреждения является организация, руководителем, его заместителем, 

руководителем отдела продаж в которой является родственник работника 

учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника учреждения; 

о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.  
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Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса. 

Данный кодекс - документ, разработан с целью создания 

профессиональной культуры в учреждении, улучшения имиджа, 

оптимизации взаимодействия с внешней средой, совершенствование 

управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в 

условиях современных перемен. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которым надлежит руководствоваться сотрудникам учреждения. 

Кодекс - это свод основных морально-этических норм и правил 

социального поведения, следуя которым укрепляется высокая репутация 

учреждения, поддерживая ее авторитет и традиции. 

3. Кодекс определяет основные принципы совместной деятельности 

сотрудников организации и работников обслуживаемых учреждений, 

которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношение 

друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за 

функционирование учреждения. 

Нормами Кодекса руководствуются все работники МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» (далее – учреждение) без исключения. 

Учреждение обязано создать необходимые условия для полной 

реализации положений Кодекса. 

6. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, 

как отдельных сотрудников, так и администрации учреждения. 

Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 

участников деятельности учреждения. Содержание Кодекса доводится до 

сведения сотрудников. Вновь поступившие на работу сотрудники 



обязательно знакомятся с данным документом, который находится в 

доступном месте. 

Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 

которые: 

регулируют отношения между всеми участниками деятельности 

учреждения; 

защищают их человеческую ценность и достоинство; 

поддерживают качество профессиональной деятельности работников 

учреждения и честь их профессии; 

создают культуру учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости; 

оказывают противодействие коррупции: по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции). 

Статья 2. Цель Кодекса. 

1. Цель Кодекса - установление этических норм и правил служебного 

поведения сотрудника для достойного выполнения им своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

сотрудника учреждения. Кодекс призван повысить эффективность 

выполнения сотрудников своих должностных обязанностей. Целью Кодекса 

является внедрение единых правил поведения. 

Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали, уважительного 

отношения к работе; 

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности 

сотрудников учреждения, их самоконтроля. Кодекс способствует дисциплине 

и взаимному уважению, а также установлению в учреждении благоприятной 

и безопасной обстановки. 

3.Знание и соблюдение сотрудниками Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 

поведения, высокого сознания общественного долга, нетерпимости к 

нарушениям общественных интересов, забота каждого о сохранении и 

умножении общественного достояния. 

Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудников 

учреждения. 

Источники, принципы и нормы этики устанавливаются на основании 

норм культуры, традиции, конституционных положений и законодательных 

актов Российской Федерации, а также на основании Положений прав 

человека. 



2. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: 

человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 

3. Основные принципы служебного поведения сотрудников 

представляют основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться 

при исполнении должностных и функциональных обязанностей. 

Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

учреждения;  

б) исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина 

определяют основной смысл и содержания деятельности сотрудников 

учреждения; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, 

представленных сотруднику учреждения;  

г) исключать действия связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей;  

д) уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к сотруднику 

учреждения каких - либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

е) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

их профессиональную 

деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми 

гражданами и должностными лицами;  

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении 



сотрудником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету учреждения;  

л) принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 

урегулированию возникших конфликтов интересов;  

м) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе учреждения, а 

также оказывать содействия в получении достоверной информации в 

установленном порядке. 

Статья 4. Соблюдение законности. 

1. Сотрудник учреждения обязан соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, местного 

самоуправления, локальные акты учреждения. 

Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

Сотрудник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. Ключевым элементом для обеспечения исполнения этических норм 

является возможность выявления и реагирования на факты этических 

нарушений. 

Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников 

учреждения. 

Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен 

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения OR физических и юридических лиц (денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 

Сотрудники учреждения должны уважительно и доброжелательно 

общаться с работниками обслуживаемых учреждений, гражданами, а также 

не имеют права побуждать организовывать для сотрудников МКУ ЦБ 

угощения, поздравления и дарение подарков. 

Статья 6. Обращение со служебной информацией. 



Сотрудник учреждения может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения, 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Сотрудник имеет право пользоваться различными источниками 

информации. 

При отборе и передаче информации сотрудник соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение 

информации или изменение ее авторства недопустимо. 

Сотрудник не имеет права обнародовать конфиденциальную 

служебную информацию. 

Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

учреждения. 

Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов; б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен принимать 

меры к тому, чтобы подчиненные ему не допускали коррупционно-опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить 

таких действий или бездействий. 



Если сотрудник является членом комиссии или иной рабочей группы, 

обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи 

с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, 

участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного 

способа принятия решения. 

Сотрудник не может представлять свое учреждение в судебном споре с 

другим учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, 

если с партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные 

интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе 

дела. О своей заинтересованности он должен сообщить руководителю и 

лицам, рассматривающим данное дело. 

Статья 8. Служебное общение. 

В общении сотрудникам учреждения необходимо руководствоваться 

конституционными положениями, что человек, его права и свобода являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

Сотрудники сами выбирают подходящий стиль общения с гражданами, 

основанный на взаимном уважении. В общении с гражданами, коллегами со 

стороны сотрудника учреждения недопустимы: 

- любого вида высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; - пренебрежительный тон, 

грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угрозы, оскорбительные выражения или реплики,  действия,  

препятствующие нормальному 

общению или провоцирующие противоправное поведение; 

курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

Сотрудники учреждения должны способствовать установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с коллегами. 

Сотрудник, как образец культурного человека, всегда обязан 

приветствовать (здороваться) со своим коллегой, проявление иного 

поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к 

коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо. 



Сотрудники избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег 

или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, 

доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в жизни учреждения 

обсуждаются и принимаются в открытых дискуссиях. 

Администрация учреждения терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, 

создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти 

общий язык. Различные статусы, квалификационные категории и 

обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми 

сотрудниками своего мнения и защите своих убеждений. 

Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать сотрудников за их убеждения или на основании личных 

симпатий или антипатий. Отношения администрации с каждым из 

сотрудников основываются на принципе равноправия. 

Администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни сотрудников, не связанную с выполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах сотрудников. 

Сотрудники имеют право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы учреждения. Администрация не имеет права 

скрывать или тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на 

карьеру сотрудника и на качество его труда. Важные для коллектива решения 

принимаются в учреждении на основе принципов открытости и общего 

участия. 

Сотрудники учреждения уважительно относятся к администрации, 

соблюдают субординацию и при возникновении конфликта с 

администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических норм. 

Внешний вид сотрудника учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному 

отношению граждан. Соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

Статья 9. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

3а нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную 

ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. Соблюдение сотрудником норм 

кодекса учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

Сотрудник несет ответственность за качество и результаты доверенной 

ему работы. 

Сотрудник несет ответственность за порученные ему администрацией 

функции и доверенные ресурсы. 

 

 


