Приложение к приказу
От «29» декабря 2016 г. № 1708
КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МКУ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Распоряжением Администрации города Тюмени от 15 апреля 2016 г. № 221
«Об утверждении Плана противодействия коррупции Администрации города
Тюмени на 2016-2018 годы», Методическими рекомендациями
по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом Российской
Федерации от 08.11.2013г., уставом МКУ «Муниципальные закупки города
Тюмени», (далее – Учреждение).
1.2.
Настоящий
Кодекс
устанавливает
общие
принципы
профессиональной этики и основные правила служебного поведения
работников Учреждения независимо от замещаемой должности, основанные
на нравственных критериях и традициях.
1.3. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано
ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в
процессе своей трудовой деятельности.
1.4. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые
меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин
вправе ожидать от работников Учреждения поведения в отношениях с ним в
соответствии с положениями настоящего Кодекса.
1.5. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм
и правил служебного поведения работников Учреждения для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, предупреждение
коррупции в Учреждении, а также содействие укреплению авторитета
работников, доверия граждан к работникам Учреждения и обеспечение
единых норм поведения работников Учреждения.
1.6. Настоящий Кодекс служит основой для формирования должной
морали в Учреждении, уважительного отношения к работникам Учреждения
в общественном сознании, а также выступает как институт общественного
сознания и нравственности работников Учреждения, их самоконтроля.
1.7. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений
настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Работники Учреждения при любых обстоятельствах должны
сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности работники
Учреждения должны соблюдать следующие этические принципы:
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законность;
объективность;
компетентность;
независимость;
тщательность;
справедливость;
честность;
гуманность;
демократичность;
профессионализм;
взаимоуважение;
конфиденциальность.
2.3. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
а) оправдывать доверие и уважение общества к своей
профессиональной деятельности, прилагать усилия для повышения её
престижа;
б) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Учреждения;
в) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как Учреждения, так и работников Учреждения;
г) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
Учреждения;
д) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на свою профессиональную деятельность решений политических партий и
общественных объединений;
ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
з) соблюдать установленные действующим законодательством
ограничения и запреты;
и) проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий;
к) принимать меры по недопущению возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
л)
быть
требовательными
к
себе,
стремиться
к
самосовершенствованию;
м)
обеспечивать
регулярное
обновление
и
развитие
профессиональных знаний и навыков;
н) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не
допускать
использования
ругательств,
грубых
и
оскорбительных
высказываний;
о) постоянно стремиться к более эффективному распоряжению
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
2

п) соблюдать опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем
виде;
р) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность Учреждения, организаций, должностных лиц, граждан при
решении вопросов личного характера;
с) соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления
служебной информации.
2.4. Работники Учреждения обязаны:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, нормативные правовые акты Тюменской области,
муниципальные правовые акты города Тюмени;
б) противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры
по
ее
профилактике
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, иными локальными нормативными актами Учреждения;
в) при исполнении должностных обязанностей не допускать личную
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
г) при приеме на работу в Учреждение и исполнении должностных
обязанностей заявить о наличии у него личной заинтересованности, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей;
д) уведомлять непосредственного руководителя, руководство
Учреждения, обо всех случаях обращения к работнику Учреждения какихлибо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
е) обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в
Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.
Работник
Учреждения,
наделенный
организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим работникам
Учреждения:
а) должен быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в Учреждении культуры
нетерпимости к коррупции, благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата;
б) должен принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, принимать меры по предупреждению коррупции;
в) должен не допускать случаев принуждения работников Учреждения к
участию в деятельности политических партий и общественных объединений;
г) должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники
Учреждения не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением
подавать
пример
честности,
беспристрастности
и
справедливости;
д) несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения,
если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.
3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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3.1. В служебном поведении работнику Учреждения необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник Учреждения должен
воздерживаться от:
а) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении должностных обязанностей, а также конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации и(или) авторитету Учреждения;
б) пренебрежительных отзывов о деятельности Учреждения или
проведения необоснованных сравнений его с другими образовательными
организациями;
в)
преувеличения
своей
значимости
и
профессиональных
возможностей;
г) проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
д) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
е) высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в
адрес определённых социальных и национальных групп;
ж) резких и циничных выражений оскорбительного характера,
связанных с физическими недостатками человека;
з) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
и) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих
нормальному
общению
или
провоцирующих
противоправное (коррупционное) поведение;
к) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и
(или) моральными нормами, использования средств, не соответствующих
требованиям закона, нравственным принципам и нормам.
л) поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Учреждения.
3.3. Работники Учреждения должны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом, быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость
в общении с гражданами и коллегами.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ ПЕРЕД
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Работники Учреждения выполняют законные требования и
указания руководящего состава Учреждения и имеют право подвергнуть их
сомнению
в
случаях
и
порядке,
установленных
действующим
законодательством.
4.2. В процессе взаимодействия с руководящим составом учреждения
работники обязаны воздерживаться от заискивания перед ними.
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5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ
5.1. Руководящий состав Учреждения обязан:
а) быть для других работников образцом профессионализма и
безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении
благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата;
б) делать всё возможное для полного раскрытия способностей и
умений каждого работника;
в) ограждать работников от излишнего или неоправданного
вмешательства в вопросы, которые по своему характеру входят в круг их
профессиональных обязанностей.
5.2. Представители руководящего состава Учреждения должны:
а) формировать установки на сознательное соблюдение норм
настоящего Кодекса;
б) быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм
настоящего Кодекса;
в) помогать работникам словом и делом, оказывать моральнопсихологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
г) регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и
норм профессиональной этики;
д) пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности,
подлости, лицемерия в коллективе;
е) обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения
норм профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
ж) способствовать максимальной открытости и прозрачности
деятельности Учреждения с тем, чтобы не допустить возникновения
ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в обществе или
у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий
работников.
5.3. Представитель администрации Учреждения не имеет права:
а) перекладывать свою ответственность на подчинённых;
б) использовать служебное положение в личных интересах;
в) проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
г) обсуждать с подчинёнными действия вышестоящих руководителей;
д) предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по
признакам родства, землячества, религиозной, кастовой, родовой
принадлежности, личной преданности, приятельских отношений;
е) демонстративно приближать к себе отдельных работников,
делегировать им те или иные полномочия, не соответствующие их статусу,
незаслуженно их поощрять, награждать, необоснованно предоставлять им
доступ к материальным и нематериальным ресурсам;
ж) умышленно использовать свои должностные полномочия и
преимущества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной
заинтересованности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА
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6.1. Нарушение работником Учреждения положений настоящего
Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных
законодательством, влечет применение к работнику Учреждения мер
юридической, дисциплинарной ответственности.
7. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
И ПРАВИЛ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
7.1. Рассмотрение вопросов соблюдения работниками Учреждения
положений настоящего Кодекса осуществляется руководителем Учреждения
совместно с ведущим специалистом по кадрам.
7.2. По итогам рассмотрения вопроса соблюдения работником
Учреждения положений настоящего Кодекса руководитель принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал нормы профессиональной этики
(правила служебного поведения);
б) установить, что работник не соблюдал нормы профессиональной
этики (правила служебного поведения). В этом случае директор Учреждения
указывает работнику Учреждения на недопустимость нарушения норм
профессиональной этики (правил служебного поведения) либо применяет к
работнику Учреждения конкретную меру ответственности;
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Кодексе,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города
Тюмени, локальными нормативными актами Учреждения.
8.2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраженным в
настоящем Кодексе, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим
Кодексом, в части возникающего противоречия применяются указанные
нормативные правовые акты.
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