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РАБОТНИКОВ МБУ тцКОСТРОМЫ «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК»

Кодекс этики и служебного поведения (Далее по тексту —‚ Кодекс)
работников МБУ г.Кое‘тромьт «Зоологический парк» (Далее по тексту —
Организация) разработан в соответствии с потюжеътиятии Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и тюртиах российского обнтества и государства.

1. Общие положеттизт
1. Кодекс представляет собой свод общих ттритщиттов профессиональной

служебной тэтики и основных ттравитт служебного тюведения, которыми должны
руководствоваться работники Оргаттизацгти (далее А работники) независимо от
занимаемой ими 11‹›л>т<ттости.

2. Каждый работник должен ттриттимать все необходимые меры длясоблюдения положений Коттекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса.

3. Знание и соблюдеттие работниками положений Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и ‘трудовой
дисциплины.

П. Осттовныс обязаппосттат, принципы и правила служебного поведения
работников

1(). В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:

п

добросовестно исполнять свои ‘трудовые обязатптости, возложенные на
ттегс) трудовым ‚договором;

соблт‹)2‚та'ть правила вттутреттттего ‘трудового распорядка;
соблтодатт) трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать ‘требования тю охране ‘труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, паходянтсмуся у работодатетля, если работ‘(›тта'теттт‚ несет
ответственность за сохраттность этого имущества) и других работниюв;



либонезамедлительно сообщить работодатели) неттосредсгветтному
руководителю о возникновении ситуации, нредставлятонтей угрозу жизни и

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохраттттость этого имущества).

11. Основные принципы служебного поведет-тия работников являются
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отнонтеттттях

с Организацией.
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и

государс'т‘вотхт, нризваттьт:
исходить из того. что нризнатние, соблюдение и затцита нрав и свобод

человека и гражттатнтина оттрсдеттятот‘ основной смысл и содержание
деятельности Организации;

соблюдать Кот-тституцитао Российской Федерации, законодательство
Российской (Бедерации и Костромской области, не допускать ттаруцтет-тие

ЗЗКОНОВ И ИНЫХ НОрМЗТИВТЕЫХ правовых актов ИСХОДЯ ИЗ ГКХПИТИЧССКОЙЧ

экономической ттеттесообразтюсти либо по иттытхт мотивам;
обеспечивать эффективттуто работу Ортанизаттии;
осутцествттять свою деятельность в пределах

деятеттьттости Организации;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать;претнтотттеттия

каким-либо тпрофессиональньтм или социальным группам и организациям, быть

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или

социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с

имущественных (финансовьтх) и иных
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

соблюдать беснристрастность, исключаюшуто возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных обьециненттй:
соблюдать нормы профессиональной этики и правила деловог

тюведения;
проявлять корректттость и внимательностт, в обращении с гражданами и

должностными лицами;
О

ттроятзттятт, ‘терпимость и уважение к обычаям и ‘традициям народов
России и других государств, учитьнзать‘ культурттьте и иные особенности

различных йэттптктеских, социальных групп и коткрессий, сттособсттзотзать

межнациональному и тхтежкоттфессттонаттьттому согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вьтзтзать сомнение в

добросовестном исттоттнеттии работником ттоттжттосттгтых обязатнтосгей, а также
избегать кот-тфттиктньтх ситуаций, способных ттанести ущерб его репутации или

авторитету Организации;
не исттользотзать должттосгттое положение для оказания влияния на

ДЁЯТЁЛЬНОСТЬ государсттзеттттых органов, органов местного самоуправления,
организаций, ‚долянтостттьтх лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;
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воздерживаться от публичных выскавьттзаттий, суждений и оценок в
отношении деятельности Организации, его руководителя, если это не входит в
Должностные обязатнатости работника;

соблюдать установленные в Организации
служебной информации и публичных выстунттеттий;

уважительно относиться к деятельности представителей средств Массовой
информации по иттформиротзаттию общества о работе Организации, а также
оказывать содействие в получении достоверной иттформации в установленном
порядке;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эфддектитзттогс)

распоряжения ресурсами, ттахоттятнимися в сфере его огвегсттзенности; ф

противодейсттзотзать проявлениям коррупции и преднрит-тимать меры но ее
профилактике в порядке, усгатютзттетттаом действуютпим законодггте;тьсттзотхт;

проявлять при исполнении должностных обязанттостегт честность.
беснристрасттюсть и справедливость, не допускать коррунннонно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку идтн как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить итюе коррупционное
нравонарушеттие).

12. В целях противодействтлтя коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы нрокургттуры, нравоохранительньте

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к соверптеттътто коррунционньтх 1травонарутнений;

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
возттаграждеттия от‘ физических и юридических лип (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения.
отдых, за пользование траттсгтортоти и иные возттаграждеттия);

принимать меры тто недонучценито возникновсния конфлтткттгт интересов и
урегулированию возникнтих случаев коттгрттикта интересов, не ттоттускатт) при
исполнении долянтостттьтх обязатнттостей личную ‘заитттерееованттость, которая
приводит‘ или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
неттосредстветтного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможносттч его возникновения, как только ему станет‘ об этом известтто.

13. Работник может обрабатывать и передавать служебную иттформацтно
при соблюдении действующих в Организатции норм и ‘требований, принятьтх в

соответствии с закоподательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать сооттзстсгвутотцие меры но обеспечению

безопасттостт/т и котнриятенттгтаттьттости итнгрортхтаттттгт, за не‘атткттиониротзататттое
разглашение которой он несет‘ ответсгтзетптосгь или (н) которая стала известна
ему в связи с исполнением нм ‚цолэкттосгньтх обязанностей.

14. Работник, наделентатьтй организгптиотттю-раснорядитсттьттьтми
полномочиями по отношенито к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, сттособсттзоватть
(фтормиротзанито в организации либо ее подразделении благоттриятттого для
эффтетстивттой работы моральночпсихологического климата.
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РЗО()'1`1'1ИПС, 11Е1ЛСЛС1111Ь1Й оргатти321пи()т11ю-распорядтитслтьпыми
ПОЛНО1ИОЧИЯМИ ПО О'1`11О[11СНИ1О К ДруГИМ РИОСУГПИКШИ, ПРИЗВННЁ

приниматъ МСрЫ ПО ПрС]2[у[1рСЖД6Н1/П() КОрруНЦИИ, а ТЗПОКС МСрЫ К ТОМУ,
ЧТООЫ 1Т()ДЧИЪ1С1>11-П›1С ОМУ работники не ДОПУСКЭЛИ КОрруПЦИОННО опасного
ПОВСДСНИЯ, СВОИМ ЛИЧНЫМ НОВСДСНИСМ ПОДШЗЗТЬ ПрИМСр ЧЗСЧЧШОСТИ,

беспристрас‘тт—тост‘и И С11р21136‘)‚[ЛИ13()С'1`И;

НС ДОГЩ/СКЁТГЬ СЛУЧЗСВ ПРИНУИСДСНИЯ работников К участию В ДС5Г[`СЛГ›[‘1()С'1`ЬТ

ПОЛИТИЧССКИХ ПЭРТИЙ, ОбЦ1СС'1`ВСИ1П›1Х ООЪСДИНСНИЙ И рСЛИГИОЗНЫХ организаций;
ПО ВОЗМОЖНОСТИ принимать МСрЫ ПО нредотвратпенито ИЛИ

урегулированию конфликта ИНТСрССОВ В СЛУЧЗС, ССЛИ СМ)’ СГЗЛО ИЗВССТПО О

ВОЗНИКНОВСНИИ у РЗООТНИКЭ ЛИЧНОЙ заитгтересоваптюсти, КОТОРЭЯ ПРИВОДИТ ИЛИ

МОЖЁТ ПРИВССТИ К КОНФЛИКТ)’ ИНГСрССОВ.

П1. 1’ек()меттда'гельные этические правила служебного поведения
работнтттсотз

15. В служебном поведении работнику‘ необходимо исходить
кот-тсттттуниотхтттых положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей Центюстыо и каждый гражданитт имсст право на неприкосноветщость
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
Доброго имени.

16. В служебном поведении работник воздерживается от;
лтобого вида вьтсказьтваттий и действий ттискриминаниотпюго характера по

признакам пола, возраста, расы, национальности, ятзьтка, граждаттсттза,
социального, имутпественттого или семейного ттодтожеттття, тюлитттческих или
религиозных предпочтений;

грубости, проявлений ттрспебтэежтгтезтьного ‘топа. заносчивости.
предвзятых ‘затмечатттттд, прецгвявлетттая неправомерных. пезасдпуэкетптых
обвинений;

в

угроз, оскорбитгеттьных вьтражспий ' пл п реплик, ЦСЙСТВНЙ.

ПрСГ1ЯТС'1`Ву1()ЩИХ НОрМЭЛЬИОМу ООЕЦСНИИО ИЛИ ИрОВОЦИру1ОП1ИХ ПрОТИВОПРНВПОМ
поведение;

принятия пищи, курения во время служебных совещаттий, бесед, иного
служсбт-того общения с гражданами.

О

17. Работники призваны стюсобсттзовгтть своим служебным тюведсниети
устат-товттенито в коллективе деловых взаимооттчотнетгтии и кот-тструктивт-того
сотрудничества друг с другом.

Работники должны бьтть веясливьтми, добршкелатеттьттьпхнттт, корректиытхпт,
внимательт-тьтми и проявлятъ терпимость в общении с гражданами и коттлетами.

18. Внептпий вид работника при исполнении им шппкностттвтх
обязатптостстт в зависимости от условий трудовой ттеятеттьпости должен
стюсобсттзотзатть уважитсттьттому отнонтепито граждан к Организации, а также,
при ттеобходимости, соотве‘тс'тв‹>1за'1‘ь общеприпятому д ‘ловому стилю, который
отличают‘ сдср>катптосгь, традиттиотттюсть, акку/раттюсть.
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