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[. Фбшдие поло}|(ения

1.1 Ёастоящий 1{одекс этики и слу>кебного поведения работников
(далее - 1{одекс) Федер€}льного государственного бтоджетного учрех{дения
науки Анститута прикладнь1х математических исследованпй 1{арельского
научного центра Российской академии наук (далее _Анститута) основан на
полох{ениях 1{онотитуцу|и Российской Федерации' Федерального закона от
25 декабря 2008 г. м 27з-Фз <Ф противодействии коррупции)), а такх(е

устанавлива}ощих в отно1шении работников )/ирея<дения ощаничения'
запреть1 и обязанности инь1х федеральнь1х законов, нормативнь1х правовь1х
актов |[резидента Российской Федерации, [{равительства Российской
Федерации, других нормативнь1х правовь1х
внутренних регулятивнь1х документов
общепризнаннь1х нравственнь1х принципах и
государства.

1.2.|[оложения !{одекса распространя}отся
п одр азде ления Анститу т а.

актов Российской Федерации,
Анститута, а также на

нормах российского обще ства и

на все структурнь!е

1.3.[рах<данин Российской Федерации, поступа}ощий на работу в
Анститут, обязан ознакомиться с положениями 1{одекса и соблтодать их в
процессе своей деятельности.

1.4. 1{ат<дьтй работник Р1нститута дол)кен принимать все необходимьте
мерь1 для собл}одения поло)кений настоящего 1{одекса, а ка>кдьтй гра)кданин
Российской Федерации вправе о)кидать от работника 14нститута поведения в

отно1пениях с ним в соответствии с полоя{ениями настоящего 1{одекса.
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1.5. !{ельто 1{одекоа является установление этических норм |1 лравил
слу>кебного поведения работников для достойного вь1полнениями ими своей
профессиональной деятельн ости' а так}ке содействие укреплени}о авторитета
Р1нститута, обеспечение единь1х норм поведения работников.

1.6. 1{одекс слу)кит основой для формироваъ|ия доллсной мор.!"ли в

коллективе, ува)кительного отно1шения к деятельности Анститута в

общественном сознании, а такя{е способствует повь11шенито общественного
сознания и нравственности работников, их самоконтроля.

1.7. (одекс призван повь1сить эффективность вь1полненияработниками
Р1нститута своих доля{ностнь1х обязанностей.

[.8.3нание и соблтодение работником Анститута 1{одекса является
одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельнооти и

слу;кебного повед еъ:^ия.

1.9. Ёастоящий 1(одекс подлежит опубликовани}о на официальном
сайт е Анститу та в ин ф ормаци онно-телекоммуникационной с ети 14нтерн ет.

11. 0сновнь!е принципь! и правила слуэпсебного поведения
работников }1нститута

2.|.Работники Анститута, сознавая ответственность перед
государ ством' обществом и граэл( даъ|ами' обязаньт :

2.1.\. исполнять дол)кностнь1е обязанности добросовестно и на

вь1соком профессион€ш1ьном уровне ;

2.|.2. соблгодать требования законодательства Российской Федерации и

внутр енних р е гулятивнь1х докуме нто в !ирея< дения;

2.|.з. осуществлять свок) деятельность в 11ределах своих полномочий и
полн омоний }нр е >кдения;

2.|.4. лри исполнении должностнь1х обязанностей не оказь1вать

предпочтения каким-либо профессионштьнь1м или соци€}пьнь1м щуппам и

учре)кдениям) организациям' бьтть независимь1ми от влияния отдельнь1х

дол}кно стнь1х лиц и адми ни стр ативного давлеъ|ия;

2.|.5. ооблтодать соци€}льну}о справедливость и равноправно
распределять соци€|]1ьнь1е ресурсь1 с цель}о рас1пирения вьтбора и
во3моя{ностей для всех контрагентов' в том числе' для неимущих' социально

уязвимь1х и других лиц' оказав11|ихся в трудной х(и3ненной оитуации;

2.\.6. исклточать действия, овязаннь1е о в[[иянием каких-либо личнь1х,

имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов' препятству}ощих

добросовестному исполнени}о дол)кностнь1х обязанностей;

2.|.7. соблтодать при исполнении должностнь1х обязанностей

установленнь1е федеральнь1ми законами, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федер ации и Анститута ограничения и 3апреть1 ;
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2.|.8. соблтодать нейтральность' искл}оча}ощу}о возмо)кность влияния
на слух<ебнуто деятельность ретшений политических лщтий, инь1х

общественнь1х объедине ний'

2.|.9. соблтодать нормь1 служебной и профессиональной этики, правила

делового поведени я и о6щения;

2.1.|0. проявлять корректность и внимательность к гражданам и

долх{ностнь1м лицам при слу)кебньтх контактах с ними; принимать мерь1 по
недопущени1о лтобой возмо)кности возникновения конфликта интересов;

2.|.|1. не допускать коррупционного поведения' в том числе
воздер)киваться от повед ениъ которое может восприниматься окружа}ощими
как обещание |4ли предлох{ение дачи взятки либо как согласие принять
взятку' или как просьба (намек) о даче в3ятки' а так}1(е противодействовать
лтобьтм проявлениям коррулции и прочим 3лоупотреблениям в !нрехсдении;

2.\.|2.уведомлять доля{ностное лицо Анстицта по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонарутлений' органь1 прокуратурьт и инь1е

федеральнь1е государственнь1е органьт обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения к совер1шени1о коррупционнь1х
правонарутпений;

2.1.|з. незамедлительно уведомлять своего непосредственного

руководителя' а такт{е долх{ностное лицо Анстицта по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонаруш:ений о став1ших известнь1ми фактах
конфликта интересов коррупционнь!х проявлений [4нституте'
обстоятельствах и действиях (бездействии) работник ов Анститута и третьих
лиц, послут{ив1ших или способньтх послу)кить причинами возникновения в

Анституте конфликта интересов и|или коррупционнь1х проявлений, а также о
причинении (возмоя{ном причинении) вреда Анотитуту ;

2.|.|4. доводить до сведения непосредственного или вь1111естоящего

руководителя информаци}о о том' что какое-либо лицо предлагает работнику
Анститута совер1шить незаконньтй, неправомерньтй и!!и противоречащий
требованиям к олух<ебному поведени}о поступок или каким-либо инь]м
образом нару1пить законодательство Российской Федерации и настоящий
1{одекс, о лтобьтх став1ших известнь|х фактах в отно1пении совер1шеннь1х либо
готовящихся правонарутшений со сторонь1 других работников Анститута
(если име}ощаяся информация не требует уведомления соответствутощего

руководителя согласно подпунктам 2.1. 1 3. и 2.1'. 14. настоящего абзаца);

2.\.\5. не разгла1цать и не исполь3овать ненадле)кащим образом
сведения' отнесеннь{е законодательством Ро ссийской Ф едер ации к сведениям
конфиденциального характера и слух<ебнуто информацито (сведения

ограниченного распространения), а так)ке инь1е сведеция' став1шие

известнь1ми в связи с исполнением трудовь1х обязанностей;

2.|.|6. не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях
лринятия противозаконного и (или) необоснованного ре1цения;



2.|.|7. воздерживаться от поведения, которое могло бьт вь1звать

сомнение в добросовестном исполнении щудовьтх обязанностей, а также

избегать конфликтнь1х ситуаций' способнь1х нанести ущерб репутации или

автор итету р аб о тни к о в Анстиц т а и | или ?|нст иту ту ;

2.|.|8. не допускать проявлений формализма, вь1сокомерия)

неува)кительного отно1пения к законнь1м просьбам и требованиям щаждан в

связи с исполнением трудовь1х обязанностей;

2.\.|9.воздерх{иваться от публинньтх вь1сказь1ваний, суждений и

оценок в отно[пенииАнститутц еоли это не входит в обязанности работника;

2.\.20.соблтодать конфиденциальность информации о контрагенте'

каса}ощейоя условий его я{изнедеятельности' личнь|х качеств и проблем,

принимать мерь1 для ее обеспенения;

2.1,.21. не использовать служебное поло}кение для оказания влияния на

деятельность государственнь1х органов и органов местного самоуправления)

организаций, дол}|(ностнь1х ]1Р1{, государотвеннь1х и муниципальнь1х

служащих при ре1шении вопросов личного характера;

2.|.22.ува)кительно относиться к деятельности представителей средств

массовой информации по информировани}о общества о работе |4нститута, а

такх{е оказь1вать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке;

2.|.2з. постоянно стремиться к обеспеченито как мо)кно более

эффективного и экономного распоря)кения финансовь1ми средствами, инь1м

имуществом' материально-техническими и другими ресурсами Анститута;

2.\.24. не использовать имущество 14нстицта в целях' не связаннь1х с

исполнением трудовь1х обязанностей, а также не передавать его в таких

целях инь1м лицам;

2.1.25. соблтодать принципь1 и требования, установленнь1е
Федеральнь1ми законами от 18 и\оля 201| г. }гч 22з-Фз <<Ф закупках товаров,

работ, услуг отдельнь1ми видами \оридических лиц) и от 5 апреля 2013 г.

]ф 44-Ф3 <Ф конщактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нух(д) и и3даннь1е в

соответствии с ним внутренние регулятивнь1е документь1 Анстицта, не

создавать своими действиями необоснованнь1е преимущества для каких-либо

участников закупок.

2.2. Работник Анстицта, наделенньтй организационно-

распорядительнь1ми полномочутями по отно1шени}о к другим работникам
Анститута, долх{ен бьтть д]1я них образцом профессиона.т1изма, безупречной

репутации' своим
беспристрастности и

2.3. Работник

личнь1м поведением подавать
справедливости.

|1нстицта, наделеннь1и

пример честности'

органи3ационно-

распорядительнь1ми полномочиями по отно1шени}о к другим работникам
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||нститута:

2.з.\. принимает мерь1 по предотвращени}о и урегулировани}о в

коллективе конфлтикта интересов, по предупре)1{дени}о коррупции' вкл}очая

мерьт по предотвращени1о коррупционно-опасного поведения;

2.з.2.содействует установлени}о и поддержани}о

здорового морально-психологического климата;

2.з.з.при определении объема и характера пору{аемой другим

в коллективе

учета личнь1х

2.3 .4. не

работник ам института работь1 руководствуется принципами справедливости'
и деловь1х качеств, квалификации и опь1та подчиненнь1х;

допускает по бтнош:енито к подчиненнь1м работникам
необоснованнь1х претензий, а такх<е фактов щубости и бестактности;

2.з.5.проявляет заботу о подчиненнь|х, вникает в их проблемь1 и

нуждь1' содействует приняти1о законнь1х |4 обоснованнь1х ретпений,
способствует профессион€ш1ьному и дол}кностному росту работников;

2.з.6.ока3ь|вает поддер)кку помощь молодь1м специалистам
(с опьттом работь| до 3 лет) в приобретении профессиональнь1х навь1ков;

2.4. Работники Анстицта, наделеннь1е организационно-

распорядительнь|ми полномочиями по отно1шени}о к другим работникам,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за действия или бездействия подчиненнь1х сотрудников,

нару1па}ощих принципь1 этики и правила слухсебного поведения, ес!|и они не

приняли мер' чтобь1 не допустить таких действийили бездействий.

[||. 3тика поведения работников [4нститута

3.1. Работники Анститута в своей деятельности исходят из

конституционнь1х полох<ений о том, что человек, его права и свободь|

явля}отся вь1сшей ценность}о' и каждьтй щажданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личну}о и семейну!о тайну, защиту

чести, достоинства, своего доброго имени.

3 .2. Р аб отники Анстицта:

з.2.|. обязаньт собл}одать общепринять1е этические нормь1 и лравила

делового поведения, бьтть вежливьтми, добро}келательнь1ми, корректнь1ми'

принципи€|_пьнь1ми, внимательнь1ми, проявлять терпимость и непредвзятость

в общении с щажданами и коллегами, работниками других организаций;

з.2.2.призвань1 способствовать своим поведением установлени}о в

коллективе деловь1х взаимоотношлений' отно1пений партнерства,

в3аимоувах{ения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества друг с

другом.

з.2.з. дол)кнь1 проявлять ува)кение к обьтчаям и традициям народов
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России и других государств, учить1вать культурнь1е и инь1е особенности

различньтх этнических, социальнь1х групп и конфессий;

з.2.4. обязаньл стремиться в лтобой ситуации сохранять личное

доотоинство, бьтть образцом поведения' добропорядочности и честности во

всех сферах общественной жизни;

з.2.5.долх{нь1 избегать личньтх и финансовьтх связей, способньтх

нанести ущерб их чести и достоинству' репутацииАнститута;

3.2.6.не допускать лринятия пищи, курения во время слухсебньтх

совещаний, бесед, иного слух<ебного общения с гражданами.

1{ритика име}ощихся недостатков в работе со сторонь1 руководителя
или коллег дол)кна бьтть объективной, взветшенной, принципиальной и с

пониманием приниматься тем работником |4нститута, к которому она

обращена.

3.3. ||ри исполнении трудовь1х обязанностей работники Анстицта
во3дерх{ива}отся:

з.3.1. от лтобого вида вь1сказь1ваний и дейотвий дискриминационного
характера по признакам пола' возраста' рась1' национальности, язь1ка'

грая{данства, социального' имущественного или семейного поло)кения,

исходя из политических ил\4 религиознь1х предпочтений, Рода занятий и

инь1х име}о щи хс я р аз линий;

з .з .2. от грубости, прояв лений пренебрежительного тона, зано счивости'

предвзять1х заменаний, предъявлеъ\ия неправомернь1х' незаслуженнь1х

обвинений;

3.з.з. от угроз, оскорбительнь1х вь1рах{ений или реплик' действий, от

ненормативной лексики, препятству}ощих норм€}льному общенито у|ли

провоциру1ощих противоправное поведение.

3.4. Работники Анститута дол)кнь| бьтть вежливь1ми'
и шроявлятьдоброя<елательнь1ми, корректнь1ми' внимательнь1ми

толерантность в общении с грах{д анами и коллегами.

3.5. Ё{е допускается обсух{дение работниками недостатков и личной

жизни своих коллег.

3.6. |{оведение работника всегда и ||ри лтобьтх обстоятельствах должно
бьтть безупреннь1м' соответствовать вь1соким стандартам профессионализма

и нравственно-этическим принципам. Ёичто не дол}кно порочить делову}о

репутаци}о и авторитет работника.

3.7.Ра6отнику предпись1вается: постоянно контролировать свое

поведение, чувства и эмоции' не позволяя личнь1м симпатиям и[|и

анти[|ату|ям, неприязни, настроени}о у|ли дружеским чувствам влиять на

служебньте ре1шения, уметь предвидеть последствия своих действий и



ре1пений; обращаться одинаково корректно с коллегами, руководством
независимо от их слу)кебного или соци€}пьного полох(ения.

3.8. в процессе телефонного общения должнь1 бьтть собл}одень1

следу1ощие лрав|4]|а:

- на входящие звонки следует отвечать как мох{но бьтстрее, при ответе

назь1вать свое имя;

- т|ри зв онке в подр€вдел ения Анститут а р а6 отнт4ку не о бходимо н€в вать

свое имя и дош{шость (либо наименование подр€}3деления), а так)ке

поинтересоваться' мо)кет ли собеседник в даннь1й момент уделить время

разговору;
- при звонке в другие организации необходимо назвать свото фамилито

и имя, долт{ность' озвучить н€ввание Анститута, спросить, }Аобно ли

собеседнику р€вговаривать в данньтй момент;

- заканчивать разговор' как правило' должен позвонив|лии;

- если вопрос' по которому работнику необходимо связаться с

коллегами и[\и вне1пними представителями не является срочнь1м' следует

отдавать предпочтение связи по электронной почте. Бсли же вопрос является

срочнь1м' однако при этом необходимо донести до собеседника больтшой

объем информации, то телефоннь1й звонок дол)кен бьтть предварен

электроннь|м сообщением, содер)кащим эту информацито в необходимом

объеме;

_ обсуэкдение с коллегами личнь1х вопросов' ре1пение личньтх проблем,

а так)ке личнь1е р€}зговорь1 по телефону в рабочее время расценива!отся как

нерегламентированнь1е перерь1вь1.

3.9.||ри возникновении конфликтной ситуации мех{ду

подразде леъ|иями, приоритетнь1м направлением ре1пения конфликта является

учет интересовАнститута в целом.

3.10. Бнетпний вид работников Анститута при исполнении ими
трудовь|х обязанностей, в завиоимости от условий их исполнения, должен
способствовать уважительному отно1шеник) грах{дан к Анституту,
соответствовать общепринятому деловому стилк), которьтй отличатот

официальность' сдержанность' традиционность' аккуратность. Работники

Анститута собл}ода}от разумну!о достаточность в использовании косметики'

товелирнь1х издел ий и инь1х укратшений.

[!. 3аклк)чительнь!е поло2кения

4.\.Ёоли у работника института возникак)т затруднения в отно1шении

понимания ли6о применения полох{ений !(одекса, он вправе обратиться за

консу'1ьт ацией (разъяснениями) к своему непосредственному руководител}о'
а так}ке к дол)шостному лит{} 9нре>кдения по профилактике коррупционнь1х

и инь1х правонарутпений.
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уровней4.2.Руководители всех
вь11шестоящего руководства

не иметот права скрь1вать от
ненадлех{ащего исполнения их

взь1скание за

руководителя
1{одексом.

фактьт
подчиненнь1ми _ работниками Анститута трудовь1х обязанностей.

4.з. Руководители всех уровней Анститута не до]1}шь1 допускать
преследование работников 14нститута за уведомление или информирование

соответству}ощего руководителя, предусмотренное настоящим 1{одексом. Б
то х(е время необходимо пресекать лтобьте попь1тки распространения
заведомо лот<ной информации, непровереннь1х или неподтверх{деннь1х

фактов с цель}о опорочить работника Анститута, не3ависимо от его

должности.

4.4.Аа работникаАнститута не мо)кет бьтть наложено дисциплинарное
предоставление информации о нару1шении 1{одекса' за критику
или коллег по обстоятельствам' предусмотреннь1м настоящим

\/. Фтветствепность работника 14нститута
за нару!шение (одекса

5.1. Ёесоблтодение 1{одекса может привести к дисциплинарнь1м
санкциям _ вплоть до увольнения - в соответствии с действу}ощим трудовь1м

законодательством РФ и локальнь1ми нормативнь1ми актами.

5.2.в случаях, предусмотренньтх федеральнь1ми законами' нару1пение

полох<ений 1{одекса влечет применение к работнику Анститута мер

1оридической ответственности.


