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Кодекс этики и служебного поведения сотрудников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Науrно-исследовательского центра <Арктикa> .Щальневосточного отделения Российской
академии наук (НИЦ <Арктикa> !ВО РАН)

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Федерапъного
государственного бюджетного учреждения науки Науrно-исследовательского центра
кАрктика> .Щалlъневосточного отделения Российской академии наук (НИЦ кАрктика>
ДВО РАН) (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями
по р€}Зработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодеЙствию
коррупции Министерства труда и социалъноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации 8 ноября
20lЗ года.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики
И основньгх правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
СОТрУДники НИЦ кАрктика> ДВО РАН (дагlее сотрудники Щентра) независимо от
занимаемой ими должности.

1.З. Гражданин Российской Федерации, закJIючающий трудовой договор с НИЦ
КАрктикa> .ЩВО РАН, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в
процессе своей трудовой деятельности.

t.4. Каждый сотрудник Щентра должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждьй гражданин Российской Федерации вправе
ОЖИДаТЬ ОТ сотрудника Щентра поведения .в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса

1.5. Щелями Кодекса являются установление этических норм и гIравил
СЛУЖебного tIоведения сотрудников Щентра для достойного выполнения ими своей
трудовой деятельности.

1.б. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудник€ll\dи Щентра
своих должностнъгх обязанностей.

1.7 . Кодекс выступает как институт общественного сознания и нравственности
сотрудЕиков Щентра, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение сотрудник€lми Щентра положений Кодекса являются
ОДНИми иЗ критериев оценки качества их трудовой деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников Щентра

2.|. Основные принципы служебного поведения сотрудЕиков Щентра являются
ОСновоЙ поведения граждан РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осуществлением ими
трудовой деятельности.

2.2. Сотрудники Щентра, сознавая ответствеIIность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

исполнятъ должностные- обязанности добросовестно и на высоком
профессион€tльном уровно в целях обеспечения эффективной работы Щентра;
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осуществJUIть свою деятельность в пределах полномочий Щентра;
не ок€lзывать предпочтеЕия каким-либо профессионaлъным или социалъным

ГРУпrrам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньIх граждан,
профессион€}льньD( или социальньD( групп и организаций;

исключатъ деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личнъD(,
ИМУЩеСТВенных (финансовых) и иных иIIтересов, lrрепятствующих добросовестному
исrrолнению ими должностньD( обязанностей;

уведомлять работодатеJuI обо всех слrliшх обращения к сотруднику Щентра
каких-либо лиц в целях скJIонения к совершению коррупционных правонарушениЙ;

соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на их
трудовую деятельность решений политических партий и общественнъIх объединений;

соблюдать нормы профессион€lльной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательностъ в обраIцении с гражданами и

должностными лиц€lми;
проявJuIть терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

ДРУгих государств, r{итывать культурные и иные особенности различньtх этнических,
СоциЕIлънъIх групп и конфессий, способствовать межнационапьному и
межконфессионilлъному согласию ;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызватъ сомнение в
добросовестном исполнении сотрудником I-{eHTpa должностньD( обязанностей, а также
избегать конфликтньD( ситуаций, способньгх нанести ущерб его репутации или Щентра;

принимать предусмотренные законодателъством Российской Федерации
Меры по недоrrущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших слlпrаев конфликта интересов;

не использовать служебное положение для оказания влияния на
ДеяТелЬностъ государственньrх органов, органов местного самоуправления, организаций,
ДОЛЖностнъrх лиц, государственных служатIIих Российской Федерации, муниципальньгх
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

УВаЖительно относиться к деятелъности представителей средств массовой
ИНфОРмации по информированию общества о работе Щентра, а также окЕlзывать
СОДеЙСтВие в получении достоверноЙ информации в установленном порядке;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
РаСпоряжения ресурсами, н€}ходящимися в сфере его ответственности.

2.З. Сотрудники Щентра обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации.

2.4. Сотрудники Щентра в своей деятельности не должны допускать нарушение
законов и иных нормативнъD( правовых актов, исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотив€lм.

2.5. СОтрУдники L{eHTpa обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2.6. СОтРУДники Щентра при исполнении ими должностньIх обязанностей не
ДОЛЖНЫ ДОпУскатъ личную заинтересованность, KoTopEUI приводит или может привести к
конфликту интересов.

2.7. Сотрудник Щентра обязан уведомJuIть работодателя обо всех случ€шх
ОбРаЩения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению коррупционнъtх
ПРаВОНаРУшениЙ. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
КОРРУПЦИОНньD( правонарушениЙ, зd исклIочением случаев, когда по данным фактам
ПРОВеДена или проводится проверка, является должностной обязанностъю сотрудника
Щентра.



2.8. Сотрудник Щентра обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) KoTopEUI стала известна ему в связи
с исполнением им должностнъD( обязанностей.

2.9. СОТРУДник Щентра, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к Другим сотрудникам Щентра, должен бытъ для них
образцом профессион€lJIизма, безупречrrой репутации, способствовать формированию
учреждении благоприятного для эффективной работы морЕrльно-психологического
кJIимата.

2. 10. СОтрУдник Щентра, наделенный организационно-распорядительными
ПОлномочиями по отношению к другим сотрудник€lм Щентра, призван:

ПРИНимаТь меры по шредотвращению и урегулированию конфликта интересов;
принимать меры по предупреждению коррупции; не допускать случаев

принуждения сотрудников Щентра к участию В деятельности политических партий и
общественных объединений.

2.1|. Сотрудник Щентра, наделенный организационно-распорядителъными
полномочиями по отношению к другим сотрудникам Щентра, должен принимать меры к
тому, чтобы подчиненные ему сотрудники Щентра не допуск€}ли коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением rrодавать пример честности, беспристрастности и
справедливости

2.12. СОтрудник I-{eHTpa, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим сотрудникам Щентра, несет ответственность в
соотвеТствиИ с закоНодателЬствоМ Российской Федерации за действия или бездействие
подчиненньIх ему сотрудников9 нарушающих шринципы этики правила служебного
поведеНия, еслИ он не принял меры по недопущению таких действиiтили бездействия.

3. РекомендателЬныеэтичесКиепраВиласлужебногоповеденияработников
Щентра

3.1. В служебном поведении сотрудникУ L{eHTpa необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ц9нностью, и каждыЙ гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

з.2. В служебном поведении сотрудник Щентра воздерживается от:
любого вида выскЕц}ыв аний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, националъности, языка, гражданства, соци€tльного,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьrх
замечаНий, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

угроз, оскорбИтелънъD( выражений или реплик, действий, препятствующих
HopмitлbнoМy общению или провоцирующих противоправное поведение;

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

3.3. Сотрудники Щентра призваны способствоватъ своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом. Сотрудники Щентра должны бытъ вежJIивыми,
доброЖелателЬными, коррекТными, внимателъными и проявлять терпимостъ в общении с
гражданами и коJIлегами.

з.4. Внешний виД сотрудника Щентра при исполнении им должностньD(
обязанностей в зависимости от условий работы и формата меропри ятия должен



соответствоватъ общепринятому деловому стилю, который отлич€lют официалlьность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение сотрудником Щентра Кодекса подлежит морttльному осуждению
на заседаниИ соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению сотрудников ниЦ кАрктика> двО рАН и урегулированию конфликта
интересов.

4.2- Соблюдение сотрудником Щентра положений Кодекса учитывается при
проведении аттестации, а также при нЕlложении дисциплинарньIх взысканий.

согласовано:

Инспектор по кадрам
4

Представителъ трудового коллектива, ведущий бухгалr,"р,rfuШ'
О.В. Кухтова

Н.А. Мельник


