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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ffi ОБIIЩСТВЕННОЙ БЕЮIIАСIIОСТИ СВЕРДIОВСКОЙ ОБIIАСТИ

прикАз

1i. об ,Еlq
}lb Jбc

г. Екатеринбург

Об рверждении Кодекса этики и доJIжностного поведения
руководlтеJIя государственного учршкдения Свермовской области,

подведомственног9 Министерству общественной безопасности Сверддlовской
области

В соответствии со статьёй 1З.3 Федерапьного зtжона от 25 декабря 2008 года
М 273-Ф3 (О противодействии коррупции>, Трудовым Кодексом Российской
Федерации и в целtr( обеспечеrия соблIодения прilвил поведения и норм этик}I,

добросовестного нцлежащего и эффекпавного исполнения руководителями
государственньD( рреждений Свердловской области, подведомственньD(
Министерству общественной безопасности 

'Свердловской 
области

обязаl*rостей, а таюке профилактиIfl{ коррупционных и иньж прiвонарушеlпай,
IIРикА3ЫВАIО:

1. Утвердитъ Кодекс этики и доJDкностного поведенияруководителя
государственного гIрФкдения Свердловской областlа, подведомственных
Мишастерству общественной безопасности Свердловской обласпа (прппагается).

2. Настоящий приказ огryбликовать на <Офиlцаальном интернет-портЕuIе
правовой информацlла Свердловской обласмr, (www.рrачо.gоч66.ru) и разместить
наофlщи:шьном сайте Министерства обществеrшой безопасносм Свердловской
обласпа в иrrформаlцлонно-телекомIчIуникаlцаоrшой сети <<Интернеп>

(www. secuTity. midчrаI.ru).

Министр обществеrшой безопасности
Свердловской области А.Н. Кудрявцев

опечагаяо в ООО <Типографш Фоц,Щишоr> лrя Мжстерmва общественной безопаснмп Свердrовской облаgтп, Тпраж 1000, зм l87и36,
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
общественной безопасности
Свердlовской обласм
от /Е рь 3 ,/6е;

<Об утверцдении Кодекса этики
и дол)кностного поведения

руководителя государственного

учрецдения Свердловской областтr,
подведомственного Министерству
общественной безопасности
Свердловской области>>

Кодекс этики и с"rryжебного поведения

руководителя государственного учреждения Свердловской области,
подведомственного Министерству общественной безопасности

Сверддlовской области

Глава 1. Обшцие положения

1. Настояшцай Кодекс представляет собой свод общих приш.ц,Iпов

профессИоналъной этики и ocHoBHbD( правил доJDк{остного поведения, которыми

долlкны руководствоваться руковоД{тели государственных 1"lреждений
С"uрдпо".*Ьй обп".*, подведомственньD( Министерству общественной

безопасности Сверддlовской области (дапее - Руководl,пелъ).

2. Каждьй iу*овод*.п" доn'кеН приниматЬ все необходипше меры дJIя

соблlодения положений ,"с"ойеrо Кодекса, а каждьй гражд.lниН РоссийскоЙ

Федерации вправе ожидать от Руководителя поведения в отношениях с ним

в соответствии с положениями Кодекса.
з. Знание и соблюдение Руководителем положений Кодекса является одним из

критериев оценки качества их профессиональной деятельносм итрудовой

дисциплины.

глава 2. основные обязанности, принципы и щ)авила должностного
поведения Руководrтеля

4. В соответствие со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации

Руководитель обязан:" 
1) добросовестно исполtlять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
2) соблюдать правипа внутреннего трудового распорядка;
З) соблюдать трудовую дисщ{плину;
4) выполпrять установленные нормы труда;

),
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5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасносп,I труда;
6) бероrсrо относиться к имуществу вверенного ему государственного

учроцдения Свердловской области, подведомственного Миlпастерству
общественной безопасности Свердловской области (далее - Учрещдение);

7) незамедлительно сообщить представителю работодателя либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохраl+tости имущества Учреждения.

2. Основlше пршщипы долlкностного поведения Руководителя являются
основой поведения работников в связи с нЕD(ождением их в трудовьIх отношениях
с Руководителем Учреждения.
Руководитель доJDкен:

1) соблюдать Конституцlло Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и Свердловской обласм, не допускать нарушение з.жонов
и иньIх нормативных правовых Ёжтов исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотив€lм;

2 ) об еспечивать э фф ективную р абоry Учроl4денlй;
3) при исполнении трудовых обязанностей не оказыватъ предпочтения кЁlким-

либо профессион.uIьным или социЁшьным группам и организациям, быть

независимыми от влияния отдельньD( грокдан, профессионЕlльных или социЁшьных

групп и оргilнизшцай;
4) исклlючать действия, связЕlнны€ с влиffIием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполненик) ими трудовьD( обязанностей;

5) соблюдать беспристрастность, искпючающую возможность вЛwIНИЯ

на их деятельность решений политических парпй и общественньD( объединеrrrй;
6) соблюдать нормы профессиональноЙ эмки и прЕlвила делового поведения;

7) проявлять корректность и внимательность в обраlцении с граЖдtlнаМи

и дол)кIIостными лицами;
8) проявлять терпимостъ и ув.Dкение к обычаям и традиIц{ям народов Россlда

и других государств, учитыватъ культурные и иные особенносм разJIичных
этнических, социальньIх групп и конфессий, способствовать межнацион;иЬНОМУ

и межконфессиональноDry согласию;
9) воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение

вдобросовестном исполнении Руководителем трудовьD( обязанностеЙ, aTaIoKe

избегать конф"гпакт*lых сиryаций, способных нанести ущерб его репутации
иrIи Ёlвторитету Учреждения;

10) не использовать доJDкностное положение для оказilния влvlянуIя

на деятельностъ государственньD( оргtlнов, оргЕlнов местного сilмоупрilвления,

организаций, должностных лиц и граждalн при решении вопросов личного

хар:жтера;
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11) увоrительно относиться к деятельности предст;lвителей средств массовоЙ

информации по информировilнию общества о работе Учреждения, а также

оказывать содействие в пол5пlgццц достоверной информаIцаи в установленном
порцдке;

12) постоянно стремитъся к обеспечению к.ж можно более эффективного

распорякения ресурсами, н;lходящимися в сфере его ответственности;

13) протlводействовать проявлениям коррупции и предприниматъ меры

по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

14) прояВлятЬ прИ исrIолнении трудовых обязанностей честность,

беспристрастность И справедливость, не допускать коррупцIонно опасного

поведения (поведения, которое может восприниматъся окружающими как обещание

иJIи предложение дачи взятки, кЕж согласие принять взятку или как просьба о даче

взяткИ либО KalK возМожностЬ совершмть иное коррупционное правонарушение),

3. В целюс противодействия коррупции Руководитель доJDкен:

1) представJIять сведения о доходtlх, об имуществе и обязательств€lх

иIчrуIцесТвенного характера в соответствии с з;жонодательством Российской

Федерщии и Свердловской обласм;
2) уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры,

прilвоохранительные оргalны обо всех сJIучаях обращеrпая к нему кtlких-либо лиц

в цеJIях скпонения к совершению коррупryIонньIх правонарушений;

З) не поJIучать в связи с исполнением должностных обязанностей воз-

нiграждения Ь' физичесюах И юридических лиц (подарки, денежное

вознаграждение, ссуды, услуги материЕшьного характера, плату за рiввлечения,

отдьIх, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

4) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов

и уреryлированию возникших сJцrqдgg конфлш<та интересов, не догryскать

при исполнении трудовых обязанностей личную заинтересов;lнность, котор€lя

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомJIять своего

непосредственного руководителя о возникшем конфлиюе интересов или

о возможности его возникновения, KEIK только ему станет об этом известно,

4. Руководитель, нцеленньй организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к работникам, должен:
1) быть дJIя них обраrцо* профессион;шизма, безупречной _р€путации,

способствовать формированию в Учреждении благоприягного Nля эффекмвной

работы морiшьно-психологического кпимата;

2) принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,

чтобы подчиненные ему работники не догIускали коррупционно опасного

поВедения'сВоиМлиЧныМпоВеДениемподаВатЬпримерЧестности'
беспристрастности и спр аведливосм;

3) не допускать случаев принуждения работников к rIастию вдеятельности

политических пЪртий, обще.*е"Ьi о б"единЁний и р елигио зньIх оргаrпазаций;

4) по возможности принимать меры по предотвращению ипи урегулиров,lнию
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конфJпд(та интересов в слrIае, если ему ст;шо известно о возникновении у работника
личноЙ заинтересовilнности, которtlя приводит }uIи может привести к конфлlжry
интересов.

5. Руководитель может обрабатывать и передавать оryпкебную
информацию при соблюдении действующих в Учрежденша норм и требованvй,
принятьIх в соответствии с зЁжонодательством Российской Федерации
и Свердlовской области.

Руководитель обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфлценци.шьности информа144л4, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственностъ или (и) котор.lя стЁша известна
ему в связи с исполнением им доJDкностньIх обязанностей.

Глава 3. Рекомендательные этические правила должностного поведения
Руководитепя

6. В доDкностном поведении Руководителю необходимо исходить
из конституционньш положенIй о том, что человеь его прilва и свободы являются
высшей ценностью и каlцдьй гра)цд;lнин имеет пр.lво на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную Tafoiy, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.

7. В дол;к}Iостном поведении Ру<оводитель воздерживается от:
1) любого вIца высказываний и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национaUIьносп,I, языка, граждalнства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, з€lносчивости, предвзятьIх
замечанlй, пр едъявления непр aBoMepHbD(, незаеrýDкенных о бвинеllай;

З) угроз, оскорбительных выра;кений или реплик, действий, препятствующих
HopM€uIbHoMy общению шIи провоцирующих противопрtlвное поведение;

4) принятия пищи, курения во время слцокебных совещанlй, бесед, иного
служебного общения с граждilнами.

8. Руководители призвЕlны способствоватъ своим доJDкностным
поведением установлению в коJIлективе деловых взаимоотношений
и конструктивного сотрудничества друг с другом.

9. Руководители дол>кны быть вежIIивыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с грtuцданами и колJIегами.

10. Форма одежды Руководителя при исполнении им трудовых
обязанностей в зависимости от условlй трудовой деятельности долlкна
соответствовать форме, утвержденной приказом Министерства от 27.L2.2018 М 354
<О форме одежды, знакtD( различия, средствilх иtцивIцуiulьноfi зяттIиты, снарлкенtй
пожарных и Hopм:lx обеспечения им)пцеством работнш<ов государственных
казенньD( пожарно-технических 5процдений Свердловской областлл,

подведомственных Мшrистерству общественной безопасносм Свердловской
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обласпа>, внешIний вид долrкен способствоватъ увilкительному отношению граждан
к Учреждению, а т€шоке, при необходимосм, соответствоватъ общепринятому
деловому стилю, который отличают сдержанностъ, трциционность, акl{уратностъ.


