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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной слу-

жебной этики и основных правил служебного поведения, которыми рекомендуется руковод-

ствоваться работникам Кемеровского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее Институт) независимо от зани-

маемой должности. Все работники Института обязаны соблюдать положения настоящего ко-

декса в процессе своей служебной деятельности. 

2.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1.  Конституции Российской Федерации. 

2.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации. 

2.2. Федеральный закон Российской Федерации  от 25 декабря 2008 г № 273 «О противо-

действии коррупции».  

2.3. Устав «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

2.4. Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Кодекс этики и служебного поведения работников (кодекс) – нормативный акт, 

устанавливающий основные правила служебного поведения работников, общие принципы про-

фессиональной, служебной этики, которыми должны руководствоваться работники. 

ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1  Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведе-

ния работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности и обес-

печение единых норм поведения работников Института. 

4.2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих должност-

ных обязанностей и служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нор-

мах морали, уважительном отношении к работникам образовательных организаций в обще-

ственном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности 

работников, их самоконтроля. 

4.3. Соблюдение работниками Института положений Кодекса учитывается при оценке их 

служебного поведения. 

5.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
5.1 Работники Института, сознавая ответственность перед государством и обществом 

призваны: 

5.1.1 Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ-

ном уровне в целях обеспечения эффективной работы Института; 
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 5.1.2 Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Института и его работни-

ков; 

5.1.3 Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий установленных законода-

тельством РФ, локальными актами ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и Института; 

5.1.4 Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным груп-

пам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций; 

5.1.5 Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

5.1.6 Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служеб-

ную деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

5.1.7 Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового пове-

дения; 

5.1.8 Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должност-

ными лицами; 

5.1.9 Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

5.1.10 Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Института и Университета; 

5.1.11 Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев кон-

фликта интересов; 

5.1.12 Соблюдать установленные в Институте правила публичных выступлений и предо-

ставления служебной информации; 

5.1.13 Постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряже-

ния ресурсами, находящимися в сфере их ответственности. 

5.2  Работникам Института, наделенным организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам, рекомендуется быть для них образцом профессио-

нализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Институте благоприятного 

для эффективной работы морально-психологического климата. 

5.2.1 Работники Института, наделенные организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам филиала, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политиче-

ских партий, иных общественных объединений. 

5.2.2 Работникам Института, наделенным организационно-распорядительными полно-

мочиями по отношению к другим работникам, следует принимать меры к тому, чтобы подчи-

ненные ему работники не допускали коррупционного опасного поведения, своим личным пове-

дением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

6. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ  
 

6.1. В служебном поведении работникам Института рекомендуется исходить из кон-

ституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
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стью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

6.2. В служебном поведении работник Института 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, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормально-

му общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- курения. 

6.3. Работники Института признаны способствовать своим служебным поведением уста-

новлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом. 

6.4. Работникам Института рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, кор-

ректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

6.5. Внешний вид работника Института при исполнении ими должностных обязанно-

стей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен соответ-

ствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 
 

7.1. Нарушение работниками Института положений настоящего Кодекса подлежит 

моральному осуждению по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

рассматривается на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов и споров. 

7.2. Соблюдение работниками Института Кодекса учитывается при проведении атте-

стаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 

при наложении дисциплинарных взысканий. 
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13. кафедра торгового дела 

14. кафедра товароведения и экспертизы товаров 

15. кафедра менеджмента 

16. кафедра экономики и управления на предприятии торговли 

17. кафедра финансов и банковского дела 

18. кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита  

19. кафедра вычислительной техники и информационных технологий 

20. кафедра гражданского права и процесса 

21. кафедра уголовного процесса и криминалистики 

22. кафедра теории и истории государства и права 

23. кафедра уголовного права и криминологии 

24. кафедра предпринимательского и коммерческого права 

25. кафедра высшей и прикладной математики 

26. кафедра гуманитарных дисциплин 

27. кафедра конституционного и административного права 

28. кафедра экономической теории 

29. кафедра физического воспитания 

30. кафедра иностранных языков 

31. отдел науки и аспирантуры; 

32. центр информационно-вычислительных технологий и средств обучения; 

33. центр довузовского образования и профессиональной ориентации; 

34. центр дополнительного профессионального образования; 

35. учебно-методический отдел; 

36. учетно-финансовый отдел; 

37. отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников; 

38. библиотека; 

39. отдел по работе со студентами; 

40. редакционно-издательский отдел; 

41. отдел эксплуатации зданий и материально-технического обеспечения. 

42. отдел правовой работы и размещения заказов 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа 

о внесении изменений 

Дата получения доку-

мента об изменениях / 

внесения изменений 

Уполномоченный по качеству струк-

турного подразделения / лицо, вно-

сящее изменения 

ФИО Подпись 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


