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глА.вА 1. оБщиЕ положЕния
l, Настояrций Колекс этики и с,]рксбного повелеrrl1я рабошtиков NIAY .ЩС <Iv1o:ro:ro с rь ll

L_].[,ee - Ко lebc | - ,Ini} \lcH l, г,r l1r,,,,,,,о,,,,",' с ц.льн] сп{,1,1нуя <прп,,пltивtt.rй к},,ьl)ры в

}lpe,KIell!P, ) '}illllСНllЯ ll\lИ,,A.l \ЧР<,Ь'L(l'ИЯ. П llИ\lИtJUllll Вl:rl'\lО]еli('ВИЯ ( ВРСlllНСЙ

срслой и вв!,три учре}iдепия! совсгlпснствUваl]ия \ l]рiu]]lеllческой структуры, т,е.

обеспечеIiия ус,IойчйвоIо развит!lя в усл(]виях соl]ре}rсЕных псрс lсн,
2, Колекс ]lo свол основных NlораJьпо-эIrIческllх норl\{ и праI]иJl социаlьпоIо поRслснtlя.
слелуя которыi\f l\lы },креIlляе]l высокуо рспчтацик) учреrilепия, поллсрхивая e1,o

аl] r,ори,I e,I .

3, Кодекс оrrреllе:tяет ocнoвHbic принLlиltь1 ,*iи]яедсятсjтьностrl сотр),лltиков учрсхjIснил,
Koropble доjIхЕьт BKjIToLlaTb уваяtllтеJыlое. вед,Iивос и зitботливU( L,rхL,шение пруг к лругу
и к окр!,,кающrlNI. аспек,rы соlр\,:lниLтсства и ответствеllпос I,и за ф},нкционирование
УIlреждеI]ия,
J, Учред |енис,,;я,,,I l, -,l.,Id,b Hc,,,i\,,IIltI"|e rс,|..вич,l, я, n Holl г.:]lll,JuиlI llt,]u,K(ljll;
Колекса.
5, И]IfснсЕля и лополIIеIIIя ]] Кодекс nlol),T вноситься по ппициатIli]е KilK оIле]rьньп

работников. так ll иllых cJ) 
'riб учрсждсния; изlllенепtlя и лоllоjпtен{я ),твсрrклаются

lllncK l,.pU\! \ [АУ ДС ,, \4оло,lпс l ь

6, Колекс яв,qяется локу\JснтоN1. отl(ры,lы]l для ознакомлев!lя всех работпиков.
Солерrriан{с Ко.,1скса дово,lится ло сrrелеяия работников яа совещаltии! п)6лиь.'\стся нс
сайге учрсжпсния, Bllotib 1lрибывLпие работники обязаl,еJIыrо знако]\{ятся с ланны\t
jloKyltfeнTo\f,

7, I IорNfа\tп Колекса рtковоJствутотся всс сотрудIпrки NIAY ДС rrМололостыl,
8, l{arlrrыri Ko]tcKc опрсjlсляст осIIоRllые I]орNlы профсссионаrыIоii э1I1кл, лiо,tорысi
полдерrirва]от качсс,гво IIpo(becc]lollll]ll]Iloii ;lеятсльностll paбoIlIrlI(oB:
- соз,lаtот к!']lь'г)'ру _}-чреr\;(еl{йя. основанн\к) lIa :]orre]]Llп. oTBcTcTRc}I }l ос1 l,i п

справслливосl иi
- заlIlиIцак)l ]1\ че,lо!саIсск\'ю IIсннос'гь п :ц)c1,oliIlclBo.
Лредует реry.цrроваппя.
1,1,Ко,lексрсlулrrрl'стсоIII]аJыlые]tOр\lt,l ( г.rниlir ппв!,пaни,l) p.llit,]1Ll]r.oB. dоторы\ они
Ill,.] |\'г"']|Еr,jF-|'г { \ ||\( .'|| lll Ll l\"l.H,l. B.'.'lo гlоп'l.'llI llГJJ(J( l

] ,2. ]io.,lcкc сIt()собс1D),е1' со]даIIL]lо Taкtlx t,сjlовиil и обс l arloBKи ,'1jlя рабо] ы, llprl ко I op1,1{

работlll1к c\Ii:),Ke l совaрIпсЕ]ствовl]ться, Lыг Li(, LJ] r l ol{ .lL lli]B1,1li]l, llNIe lb JLlopor!} lo

рабо,Iук) it l \Iосфсрr-,

Цель Кодекс:r
-].1,lle-rbKl Iio;tcKcl лвj]яеl,ся tllle](L]cItlle сlllнtlч пг.lвll l t]L,Llс]1(l]]lч рапr,lнllкllg,
],2. Ко_,1скс способсi,rr},е,t гоi,lу. чтобы parillTtltlb c.t;rl \ lг-tBilql (BolI\I lloBe]Le]lпeNl.

способсlв)е1,1исlLиll]Irtнс и взаиliIк)пl}, увахеltиlо_ а fiкrKc vcтaнoB]leIItlI() l] ,l-чрсх:lснrlи
б.lаl опрпятноii и бсзоIll1с]lой обс r,tltlotrKл.

Сфсра реryлrрованпя
З.1- Iiолекс расllросrранястся яа вссх работнrlков М?\У ДС (\1олодостьr,
]-2. Р},коLlоли гель, заl\lсститель руководи,Iеля и дрчrис aотрулники cllt,go6\]lB\Kll
собjrIодепию этого ]{одекса,
1. Источвпкя п прпнцппы этпкIt
1.1 Норлrы ]r,ики устанавjlrlваlотся lta осltоt]мии Hopl!1 к}"rьтуры. LрiциUIrй.
консти,I,уциопньп по-{ожений и закоItолаt,ельЕых актов Российской Федерации.
1.2 Основу нор}1 Колекса сос,Iавляют слелующие основхьlе принIlипы: чеJlовеt+tосIь.

слраведливость, профессиоflа]rиз]1, отвстствснЕость. терпимос,Iь. деNrократиltltос,гь!
партнерство и сохидарflость,
2. Мехапизмы впедревпя
Огтимальfl ымп формамп вЕедреЕия являются:



1. Семипары, ипформир),rощие о Кодексе и его исполЕеIlии;
2. ИIrформацйоIrЕое обеспечеЕие, прпзваЕIIое разъясЕить ЕазнаqеЕие Кодекса и мехаЕпзм
el о реализаllии и способов разрешения сложльй r,lических сиryаций.
З. ТраЕсляция через меЕедхмеЕт, - особецпо первых лйц, - демонсlрируощм, чго

руководство Ее только говорит о важЕости исподнеЕия Кодекса, по и car"to образцово его
исполЕяет,
ГJIЛВЛ 2. ОСЕОВНЫЕ ЕОРМЫ
1. ЛЕчцоgть работвш(&
1.1. Профессиопалыrм этика требуст призвания, предмпости своей работе и ýвства
ответственности при исполнени и свои\ обязмпостей.
1.2. Работпик должеЕ быть требователеЕ по отIlошенйю к себе и стремиться к
самосовершеЕствовавию. Для пего характеряы самонаблюдение, сa!моопределеЕие и
самовоспитание.
1.3.,Щля работrrика необходrмо постоянЕое обповлепие. Оп зацимается своцм
образоваtlием, повышеЕием квалификации и поиском повьц оптиммьIlьD( методов

работы.
2, отвЕtствешоc[ь
2.1. Рабоп{ик Еесет ответствеЕность за каqество и результаты довереЕной ему работы.
2.2. Работцик Еесет oTBeTcTBeI locтb за порrIенЕые ему адмияистрацией фуЕкции и
доверенIIые ресурсы
3. Авторпгег, чость, рец}тацпя
3.1. Своим поведеЕием работпик поддерживает ц здцищает профессиональвl*о честь.
3.2. В общених с д)угими работниками и во всех ocтatJbEbD( слrrаях работтlик
}важлтелен. вежлив и корректен. Он lHaeT и соблюдает норvы 1тикеl а.

3.3. Авторитет работЕика основывается Еа компетепции, спрaведливостЕ, TElKTe.

3.4. Рабопrик избегает морatJIизаторства, Ее спешит осуждать й Ее требует от д)угих того,
qто сам соблюдать не в силм.
З.5. Работпик имеет право Еа пеЕрикосновеttЕость личной ясiзни, одrако выбранвьй им
образ яслзяи ве долхея наrrосить уrцерб престижу профессии, цзвращать его опlошениrl с
коJгIегами I]LIпI мешать исполнеЕию професспоцаlъцьп* обязмяостей.
3.6, Рабоlник лороlслl своей реп}тацией,
гJьвА з. взАимоотЕошЕния с .щутими JшIAI\ш.
1. ОбщеЕце рrботшкr с дryтпмп работшкамч.
1 . 1 . СтиJь обцеIrия работIrика с другими работЕиками сlроится яа взаимlrом уваjiкеЕии,
1.2, В первlто очередь, рабопrик должеЕ быть требователеп к себе. ТребовательЕость

работIlика явJIIIется стержЕем профессиовмьвой этики работЕика и осЕовой его
саморазвIiтия. РаботЕик Ilикогда пе должея терять tTyBcTBa меры и самообладаЕия
1.З. Работrrик выбирает такие мотоды работы, которые поощряют развитие Talc]lx
взммоотношепий, как самостоятельЕость, ицициамвЕостъ, ответствеIIЕость,
самоковтроль, сzlмовоспптание, желание сотрудпичатъ Е IIомогать другим.
1.4. Работник является беспристрастнь,п.!, одиЕаково доброжелательным и благосклоннь!м
ко всем рабошtикalм.
1,5, Работяик постояяцо заботится о культ}?е своей речи и общепия.
1.6, Работпик соблюдает дискрепiость. Рабопшку зalпрецается сообщать другим лицalм

довереЕнlто личrrо ему ипформацию, за исмючеЕием сл)ЕIаев, предусмотреЕпьIх
законодательством.
1.7. Работник Ее злоупотребJIяет своим слухебIrьIм положецием.

1.8. Работпик терпимо отвосится к религиозЕым убеждениям и политическпм взглядам

д)}тих работЕиков. Он Ее имеет прaва Еaвязывать работникам свои взг,пяды, иЕаче как
п}тем дrскуссии.
1.9. Работвик не дол)кеIl обсуждать с работItикzllли др}тих работЕиков, т.к. это может
отрицательIIо повJмять Еа имидж работЕика.



2. Общеше мe'кдl соц)удшкамЕ.
2.1. ВзаимоотЕошеЕия между работниками осповываIотся Еа принципах коллегимьЕости,
партЕерства и }вzDкепия, Работrrик зациrцает lre только свой Евторитет, но и авторитет
своих ко'lпег.
2.2, РаботЕики йзбегдот яеобосноваtlньD( и скatцдaulьllьD( коЕфликтов во
взаимоотЕошениrlх. В сл}"rае возItиIсtовеяиrl рaвпогласий оЕи стремятся к их
ковстрlктивяому решеЕию. Если же работЕики rre мог}т прийти к обцем} решеЕию
(согласию) в возпикшей ситуации, то одй из cтopoll имеет прaво яаправить в Комиссию
по этиl(е просъбу помо.Б разобрать дaulЕ},Iо ситуацию, и Комиссия сама ухе приЕимает

решеЕие о ЕеобходЕмости информировмйJI о ситуации р)товодите,,UI или хе пет.
2.З,Сотрудrйки при возЕикIllих коЕфJIиктм Ее имеют права обсухдмь рабошле момевты
и переходiть па лиlшости с указаЕием должЕостItьD( полЕомочий, обсуждать житtь
учрея(деЕия за пределами утеждения, в том числе п в социаJьвьD( сетях ИЕтерЕет. Еслп
это бу,ает выrlвлеЕо tIлепами Комиссйи по этике или же др}тимц сотудЕйками] то
Комиссия имеет право вызвать кiар}цIитеJUI), уличеЕllого в этом противопрaвЕом
деЙствйи и привлечъ его к оцределенноЙ дисципIшtIарЕоЙ ответствеIп{ости.
2.4.Работвик Ее впрaве разглашать попучеIrн},1о информацию о деятельIlости др)тих
рабогников. ec,Tlt )ro не проl иворечйт действ}'lошеvу законодательсгв}.
2.5. ВЕолтrе допустимо и дЕ!же приветств}aются положительЕые отзывьL коммептарии и
местЕlми дzDке рекJIама рабопrиков об учреждеЕии за пределами }чреждения.
2.6 Преследование работпика за кримку залрещено. Критика" в первуо очередь, должтlа
быь высказдlа с глазу Еа глаз, а $е за глаза.
2.7. Критику следует обцародовать тоJIько в тех сл}пJaчtх, если яа пее совершеЕЕо Ее

реалирrот, ecJIи оЕа провоцирует преследовzшшI со стороЕы адмиЕистрации или в
сд}п{аях выllвлеябI преступяой деягельIiости.
2.8.Критика, цalпрaвлеIIЕм на рабоry, решевия. взгляды и поступIсi коллег или
адмицiлстрадии, яе должЕа )тцжать подвергаемое критике .rшцо. Критика обязма быть
обосновалной. констр) ктивной. тzlктичной.
2.9. ВажЕейшие проблемь! и решеЕиJI обсужлаются й приIlимzlются в открытых
дискуссиях.
2.10. Работпики Ее прикрывают ощибки и простушФ друг друга. Всли же подобЕое сталет
извеспIо Комиссии по этике, то оЕа имеет прzво Еачать расследовfilие по вьUIвлеIiию
прикрытых оIIЕrбок, прост}aпков и т.д.
3. Взапмоотпошедця с едмцвцстр&цшей.
з.1. У.rрсждепие базируется Еа приIlципaж свободьi слова й убеrцеЕий, терпимости,
демократи!rности и справедливости.
3,2.Адп.IиЕистрация уrреждеЕия делаеI все возмоrGIое дJIrI полЕого раскръi:rия
способяостеЙ и умеЕиЙ работЕика как осЕовного субъекта деятельяости )цреждеllия.
3.3. В учреждении еобдодается культура общеЕия, вьФажающмся во взммЕом }ъ€DкеЕии,
доброжелmелъяости и умеЕии Еа.\одить обций язык. ОтветственЕость за поддержaшие
тмоЙ атмосферы Еесет р}ководитель учрещденаrI и Комиссйll по этике.
З.4. Алvияистраltия учреждеЕия терпймо отЕосится к разЕообразию политическI-Iх,

религиозЕьIхj философскrтх взглядов, вкусов и мЕеЕий, создает условия для обмеяа
взглядЕlмй, возможIlости договориться и Еайм общIrй язык. Различные статусы

рабопшков, квалификациоЕные кателории и обязаяности яе дол)|сlы препятствовать

равнопрaвном} выраr{ению всеми работниками cBoeI о мнениll и защи Le свои\ убея(дений.
З,5, Алмивистрачия Ее может дискримипировать, игнорировmь или преследоватъ

рабогников 
,ia их убеждения или на основании личвьп симпатиЙ иJrи аяIилагиЙ.

ОпtошеЕйя а-ц\rиЕистрации с ка.)iкдым из работЕиков основьвalются Еа прицципе

рa!вЕоправия,
З.6. Адмивистрация яе мо)кет требовать или собирать ипформащrю о лпацIой жизни

рабо r ни ка. не свяlанн},lо с вьlполнением им своих tр) довьп обязанностей.



3.7. ОцеЕки и решеяФI р}t(оводителя учреждения доJDкны быть беспристрастяыми и
осЕовываться на фактах и реалъяых заслугatх рабопшков.
З.8. РаботЕикй имеют право полуlать от а,щdипистрации ицформадию, имеющ}aю
значенйе для работы учреждеЕия, АдмиЕистрация Ее имеет права скрывать йпи
тенденциозЕо извращать rлrформаr,ию, мог}iIдуо цов,'lйятъ Еа карьеру работЕика и па
качество его трула. Вахяые дIя работЕиков решеяиlI приЕимаются в уlреждеЕии яа
осЕове приliципов открытости и общего участия.
З.9.3а р}товодителем )пФеждеЕия о9тается окопчательцое право в пришrтии решеIlия в

разрешеЕии возЕI.tкlдего коцфликта, но Комиссия по этике может рекомФIдовmь
(арг}мептировмо, Еа оcrIовФIии ЕолrlеяяьD< доказательств) руководитеJIю о прllяlгтии
кalкого-либо решения, которое бьшо приЕято коJшегиalльIlо rIJIепlми Комиссии, тмже
руководrтель, вне зависимости от рекомеЕдации Комиссии, имеет право нможхть вето.
З.l0. Рабопrики rФеждепшI }TtaDKI{TeJIbEo относлся к админЕстрации, собJЕодают
субор,лияачию и при возЕикяовеЁии ковфликта с ад\rиIlистрацией пытalются его

разрешить с соблюдецием этическйх Еорм. Если же иЕое Ее пол)4Iается по каким-либо
приtмЕЕlм, то коIiфликг разбирается Комиссией по эти(е.
З.l1. В случае выrIвJlеIlия престушIой деятеJIьIIости работника (-ов) и ответствекньг<
сотрудшков адмиЕисIрации, а также грубъrх царулеЕий профессиональной этики

р}ководитель должеII приЕятъ решеЕие едияоJ'lи!lво иJпl при Ееобхоммости прцвлечь
Комиссию по этике для приIrятиll кардиЕмыtого решеЕия (действий) по отлошеЕиIQ к
ЕаруцитеJIям Кодекса.
4. ВзаЕмоотЕопеЕпя с обцеgтвом
4.1. Работrrик старается вЕесм свой вклад в корректЕоё взЕ!имодействие всех групп
сообщества. Не только в частцой, яо и в обцествеяЕой жизЕи работник избегает распрей,
копфлимов, ссор. Ов более других Iотов предвидетъ и решатъ проблемы, разноIласия!
зЕает способы их решеIiиlI.
4.3 Работlrик хорошо попимает и испоJIIIяет свой грая{дмский долг и социмыl}aю роль,
избегает подчеркЕ)тоЙ искJцочительпосм, одяако также Ее скJIоЕен и к тому, чгобы
прислособленчески опус гй ться до какого-либо окр}rкени, и сли гься с ним,
5. Свободд еlrова
5 . 1 . Работник имеет право пользоваться разлиrшыми источяиками информации.
5.2. При отборе и передаче рабочей ипформачии др),гим работникам, ияым лиц.lм

работЕик соблюдает приЕципы объективfiости, пригодцости и пристойности,
Тевденциозпое извращение йЕформации педопустимо.
5,З. Рабопrик имеет право открыто (в письменпой или в устной форме) высказывать свое
мнецЕе об }^rреяцеЕии, меспlой, региоЕмьпой или государственной политпке разлиIшьD(
сфер }с]зЕи, а такхе о деЙствиJIх )ластЕиков дaшlяьIх процессов, одIlако его гверждеЕия
не могут быть тендеЕциозЕо ЕеточЕыми, злоцамереIIнымII и оскорбительЕыми.
5.4. РаботЕIтк по имеет права обвародовать коЕфидешимьпуо служебпlT о ипформачию.
6. ИсцользоваЕце пЕформ&цпоЕЕьтт реryрсов.
6.1. Работники должпы бережЕо и обосповалЕо расходовать материa!льные и д)уЕlе
рес}рсы учреждсяия. ОЕи Ее имеют права Еспользовать имущество }чреждеЕия
(помещеяия, мебель, телефов, телефакс, компьютер, копировальrDaIо техIrику, другое
оборудование, иIiстр}меЕты и матери€lлы), а такхе свое рабочее время дJUI диlfi{ьD( нужд.
7. JIцчвые ЕFгересы Е сдмоотвод.
7.1. Работпики и р)товодитель объективrrы и бескорыспIы. Их служебпые решевЕя Ее
подчияяются собственЕьп\,{ иЕтерес,!м, а такхе личяым иIlтересам lшеЕов семьи,

родственЕиков и д)}зей.
7.2 .Если работЕик явJUIется члеяом совета, комиссии или иной рабочей группы,
обязашlой припимать решеЕия, в Koтopblx оЕ диlIIlо змIттересовм, и в связи с этим tIe

можеI сохралять беспристрастЕость, оЕ сообщает об этом лица},{, участвуоIl1им в
обсуждении, и берет сЕ!моотвод от голосовмпя или иЕого способа приfiятия решения.



7.З. РаботЕик Ее может предстаэruгть свое учр9ждевие в судебIrом споре с д)}тим
учреrцепием, предприятием и.пr физическйми лицtlNlи в том слуlае, ecIIи с царпIер€!ми по
даIrному делу его связывают какие-дибо частЕые иптересы или счеты, и он может быть
змЕтересовац в том иJIи иЕом исходе дела. О своей заиЕтересовшlЕости он должеIl
сообщить 44мивистацци и лицalм, рассматривающим даЕное дело.
8. Бл&готворЕ,те,rьЕость я мецепдтство.
8,1. Учреяцеяие имеет право принимать бескорыстнуо помоць со стороны физических,
юридиqеских лиц.
8.2. Работник является чесшlым человеком и строго соблодает законодательство
Российской Федерации. С профессиональвой этикой работпика Ее сочетаются Ей
поJцлеЕие взятки, Еи ее дача.
8.З. Р}ководитель уфеждеЕия или работяик может приЕятъ шобуо бескорыстпlто
помощь, предназItачеЕЕ}.ю уrФеr(деЕию. О предоставлснии такой помощи необходимо
постalвить в извеспIость обществеяцость и вьфазцть публично от ее лица благодарвость.
9. IIрпем ва работу ц цереаод я& более высоý,ю доJDпшоSIь.
9.1. Р}ководитель rrрея(деЕия должеЕ сохрaц{ять беспристрастrrость при подборе на

работу Еового сотрудrика или повышеЕии сотрудЕика в должЕосм.


