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кодекс этики и служебного поведения сотрудников Некоммерческого партнерствасаморегулируемая организация кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение>(:a,ree - Кодекс) разработан в соответствии с поло}кениями Конституции РоссийскойФе.lерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона (о
протIrводействии коррупции) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
так,fiе основаН на обце признанньIХ нравственных принципах и нормах российскогообшества и государства.

I. Общие положения
1, Кодекс Представляет собой свод обших принципов профессиональной служебной

этикн pI основных правил служебного поведения, Itоторыми должны руководствоваться все
РабОТНИКИ НП СРО <Верхне-Волжское ПСО) (далее - рЪбоrп"пr; ,r.заЪ".имо от занимаемой
и]!1и должности.

2, ЩеЛЬЮ КОДеКСа ЯВЛЯеТСЯ УСТановление этических норм и правил служебного
ловедения работникоВ Для достойного выполнения ими своей профессиональной служебной
деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых
норм поведения работников,

з. Кодекс прйзван повысить эффективность -выполнения
долхtностных обязанностей.

4, Гражданин, поступающий на работу в НП СРО кВерхне-Волжское ПСо> (далее
партнерство), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе
лроизводственной деятельности.

5, Каждьiй работник Партнерства обязан соблюдать в процессе профессиональной
деятельности полоя(ения Кодекса.

6, Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 1;дним из
критериев оценки их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. основные обязанности, принципы и правила служебного пOведения
7, В соответствиИ сО статьей 21 <основные права и обязанности работника>Трудового кодекса Российской Федерации рабоmнuк обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло}кенные

договором;
соблюдать правила BHyTpeHHeI,o трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину,
выполнять установленные нормы труда;

на него трудовым

соблюдать треб,ования по охране труда и обесле.tению безопасности t.руда;
береясно относйться к имуп]еству работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящеМуся у работодателя, если работодатель несеТ oTBeTcTBeHHocrb за сохранность
этого имущества) и других рztботников;

незамедлительно сообшlить работодателю, либо непосредственному руководителю, о
возникновении ситуации, представляющей угрозу }кизни и здоровью людей, сохранности
и\t\,щества работодателя (в том LIисле имушесi-ва третьих лиц, находящегося у работодателя,
ес-lи работодатель несет ответственность за сохранность этого имуrцества). j

8, основные принципы слуяrебного поведения работников являются основой их
поведения" в связи с их нахождением в трудовых отношениях с работодателем в лице
р},ководителя Партнерства.

рабоmнuки, сознавая ответственность tIеред гражданами, обществOм и государством,
llp ltзвон ы:

исполнять должностные обязанности добросовестно и про(эессионально в целях
обеспечения эффективной работы Партнерства;

работниками своих
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исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гра;к.fаниНа определЯют основНой смысл и содержание деятельности Партнерства;

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
партнерства, а так)tе полномочий осуществляющих выполнение работ, оказание услуг для
гос\-.]арстВенных и мунициПальныХ нужд;

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессlrона,IьныМ или социальныМ группаМ и органиЗациям, быть независимыми от
в-lItянIlЯ oT.fe-lbHblx граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
lфItнансовых) и иныХ интересоВ, препятсТвующих лобросовестномУ исполнению своих
J,о_l;{iностньrх обязанностей ;

соблюдать беспристрастность, исключающую возмоItность влияния на их
.]еяте-:Iьность решений политических партий и обшественных объединений;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность И внимательность в обращении с гражданами и

J,олжностными лицами;
ПРОЯВЛЯТЬ ТерПиМость и ува}кение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать культурные и иные особенности разлиtIных этнических, социальных
групп и конфессий, способствовать межнациональному и мех<конфессионаJlьному согласию;

воздер)ItиВаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностных обязанностей, а так}ке избегать конфликтных
ситуаций, способньн нанести ущерб его репутации или авторитету Партнерства;

не использовать должностное положение для оказания влияниrl на деятельность
организаций, долlttностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

ува}кительно относиться к деятельности представителей средств масоовой
информации по информированию общества о работе Партнерства, а такх{е оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности,

противодействовать проявлениям коррупции И предпринимаt,ь меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством ;

проявлять при исполнении должностньгх обязанностей честность, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
\Iожет восприниматься окружающими как обеrцание или предло}кение дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).

9. В целях противодействия коррупции рабоmнuку Реколоенdl)еmся:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех

сл\,чаях обращения к рабЬтнику каких-либо лиц в целях склоFIения к совершению
коррупционных правонарушений ;

не получать в связи с исполнением должностньгх обязанностей вознаграждения от
фltзических и юридических лиц (поларки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
\Iатериа-:Iьного характера, плату за развлечения) отдых, за пользование транспортом и.иные
вознагражления);

приниматЬ меры по недопущениЮ возникtIовения конфликта интересов и
\ рег\ _l]-Iрованию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
-]о-lкностныХ обязанностеЙ личную заинтересованность, которая приводит или мо}кет
прI{вести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
вознlIкшеМ конфликте интересоВ или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этоп,t известно.
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. Рзt1.]тнltк \lод,ет обрабатывать и передавать слу>itебную информачию при
_. ]_.. -;i:,iil _]ейств\к)шltх в Партнерстве норм и требований, принятых в соответствии с

_:_:.. :i _,_-:. a_]baTB[)\t Россllйскоi-r Федерации.
P_:,_1..;Hitк обязан прIlнII\lать соответствуIошие меры по обеспечению безопасности и

i:,.::;: -a;-lliillbHocTll инфорrrачии, за несанкционированное разглашение которой, он несет
, _эе..--5aннt-tсть lt.-Ilt (ll) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных

.,, :ei:.
. Р:,бс,тнltк. нit_tе--tенный организационно-распорядительными полномочиями по
:i:r, :\ _]р\ гIt\t работникалt. должен стремиться быть для них образчом
;:.,::-L.;l;rtз. безr,пре.Iноl:t репутации, способствовать формированию в оргаFIизации
j- :tlJp33Je_le HIIIl б-rагоприятного для эффективной работы морально-
. .:::3. rr'] tr K.-llt\li.]T&.

i'r:.,_;ltK. на_],е_lенный организационно-распорядительными полномочиями по
. ]:. _ :;:]:r л rii :ttrt работника_\{. призван:

..:]::;:\:.:ГЬ \lеРЫ ПО ПРеДУПРеЖДеНИЮ КОРРУПЦИИ, а ТаК}Ке МеРЫ К ТОМУ. LIТОбЫ

..,-.-:!1;.:лtаьltr c.\l\ РаООТНИКИ Не ДОПУСКаЛИ КОРРУПЦИОННО ОПаСНОГО ПОВеДеНИЯ, СВОИМ

,:i:ч:iь:\l пtlве_]енIlЪ\, по_fавать пример честности. беспристрастности и справедливости]

не _]оп\ скать с"lYчаев принуждения работников It участию в деятельности
гiо_ltt гll rtccKI I х партtlй. общественных объедилtений и религиозных организаций ;

пt] воз\lо;(ностI{ принимать меры по предотвращению или урегулированиЮ
кL]нф_IIIкта llнTepecoB в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
];]ltHTePet-oBaHHocTli. которая приводит или мо}кет привест}I к конфликту интересов.

[[. РекоrlеIlдательные этические правила слу}кебного поведения работников
1]. В c.lrzteбHotut поведении работнику необходимо исходить из коFIституционных

jllr.lr_r-ACНIll"l о To\I. что LIеловек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
г:],:\_]:lнttн lt\leeТ право на неприкосновенность LIастной жизни, личную и семеЙную тайну,
j-:_;i:]\ tiecTll. Jостоинства, своего доброго иIчIени.

lЗ. В с_-l1;кебном поведении рсtбопlнлtк возОерJtсuваеmся оm,.

_iк_]бого BlIJ.a высIiазываний и действий дискриtt4инационного характера по признакам
,.t,.i.:. br,]PliICTl'i. рt-tсы. llацИонацЬНосТи. ЯЗыка. граlrtданстВа. социаЛЬноГо. ИN'IУЩесТВеННОГо

;:..;: сс,,lсiiiL]го по_lо7кенltя. политических или религиозных предпочтений;
. ..,. ]tl j i }l. прояв.lенLiй пренебрежительного тона, заносчивосl и. предвзятых

_:,.lJ]-._:i,:]li-i- 1;]е_]ъяв_lенllя неправомерных, незаслуженных обвинений;

_\ iрtrз. оскорбllте-lьных выражений или реплик, действий, препятствуюших
:.- ]i1.1-1bHorrr, обшенltю I1-1I-1 провоцирующих противоправное поведение.

]-l. РаботнlIк},I-прIIзваны способствовать своим служебным поведением установлению
.- :, ,.._,C\TlIBe J,е.-Iовых в]аI-I\1оотношений и конструктивноiо сотрудничества друг с другом.

Работн1.1кlt _fо.lit'ны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
_-::,:\l;jтс.lьны\1I{ и прояв.lять терпимость в обшении с гражданами и коллегами.

l-i. Внешний вI]д работника при исlтолнении им должностных обязанностей в

_:эilt-Il_\lостI{ от },с,lовrrй тру,ловой деятельности должен способствовать уважительному
. i:ltlш€нllю граждан к Партнерству. а так}ке. при необходимости, соответствовать обще
..:;1нято\I\ делово\1\ стIijlю, который отличают сдержанность, традиционНость.
-:аК\ РаТНОСТЬ,
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