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Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 
Муниципального унитарного предприятия Серпуховского муниципального района

«Служба Заказчика»

В соответствии с Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции». Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г №309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда и 
социальной защиты 08.11.2013 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения работников 
Муниципального унитарного предприятия Серпуховского муниципального района 
«Служба Заказчика»

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Поручить секретарю Муниципального унитарного предприятия 

Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» ознакомить с данным 
приказом под роспись руководителей структурных подразделений Муниципального 
унитарного предприятия Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».

4. Поручить руководителям структурных подразделений ознакомить под 
роспись подчиненных им работников Муниципального унитарного предприятия 
Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МУП Серпуховского муниципального района 
«Служба Заказчика» Н.А.Шашкевич



Приложение к приказу 
Муниципального унитарного предприятия 

Серпуховского муниципального района 
«Служба Заказчика» от -Ж /-Z М  /  ^

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ Муниципального унитарного предприятия Серпуховского 

муниципального района «Служба Заказчика»

Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального унитарного 
предприятия Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика» (далее -  Кодекс) 
разработан в соответствии с положениями 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 нормах российского общества и государства.

1. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться работники Муниципального унитарного предприятия Серпуховского 
муниципального района «Служба Заказчика» (далее -  работники) независимо от 
замещаемой ими должности.

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и 
правила служебного поведения работников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Муниципальным 
унитарным предприятием Серпуховского муниципального района «Служба Заказчика».

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 
призваны:



- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
3.1. В служебном поведении работнику 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 воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьк 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотнощений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 
отношению граждан к Муниципальному унитарному предприятию Серпуховского 
муниципального района «Служба Заказчика», а также, при необходимости, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 
аккуратность.


