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Исполнительный дирекгор О.А.Горягин

4 :ая1,.
Москва

5ra

об утверlсденпrr Кодекса этпкп п служебпого поведеппя

работrrпков ФгБlfУ <<рнцХ шм. 8кад. Б.В. Петровского>>

В соответствии с конст}rryциеЙ Российской Федерации, Федеральным

законом от 25 декабря 2008 г. Jф 278-ФЗ (О противодействии коррупции), иными

нормативныМи правовыМи актами Российской Федералии, содержащими

офаншIения, запреты и обязанности для работников, п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить Кодеко этики и служебного поведения работников ФгБну
@нIц n". а*чд. Ъ.в.петровского> (да.гlее _ кодекс этики и служебного поведения)

согласнО приложению к настоящему приказу и ввести его в действие l января 2023г,

2. IJ,еrгру информационных технологий (И,Е,.Щокучаев) разместlтгь

КодекС этики И служебногО поведения на официальном сайте учреждениJI в сети

Иrrгернет.
3. Нача.llьнику отдела документационного обеспечения Е,И,Язовой

довести настоящий приказ с Кодексом этики и слухебного поведения до сведения

руководителей всех сгрукryрных подразделений и на)лно-кJIинических филиа,пов

учрежJIения.
4. Руководlrгелям струкryрных подраздеJIений и на1^lно-кJIинических

филиалов (независимо от наименованиJI доJDкности) обеспечrтгь ознакомление

работникоВ вверенныХ подразделений с Кодексом этики и служебного поведениJI

работникоВ под роспись. Листы ознакомлениJI передать для хранения в

соответствующие кадровые службы.
5. Руководrtтелям кадровых служб струкгурных подразделений и научно-

&.IиниtIеских ф"пr-о" организовать рабоry по ознакомлению работников при

приеме на рабоry с Кодексом этики и слухебною поведения под роспись,
6. - 

Признать )rгратившим сиJry приказ ФГБНУ <РFЩХ им, акад,

Б.В.Псгровскоiо> от 7 лЁ"аОря 2016г. об утверждении Кодекса этики и служебного

поведеЙ работников ФГБtr <PHI]X им. акад. Б.В.Пегровского) З 1 декабря 2022г,

Кон,гроль за исполнением приказа остаRIlяю за собой,



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(РОССИЙСКИЙ НДУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО)
(ФГБНУ (РНЦХ пм. акдд. Б.В. Петровского>)

УТВЕРЩДЕН
приказом ФГБНУ

KPHI-Щ им. акад. Б.В. Петровского>
от u?lrgalzl7; iozz хр5??

Кодекс этики п служебного поведенпя работнпков
Федерального государственного бюджетного научного учре (денпя

<<Российский научный центр хпрургпи именп академпка Б.В.Петровского>
(ФГБНУ (РНЦХ им.акад. Б.В.Петровского>r)

I. Общие положенпя

1.1. Настоящий Кодекс этики и с.тrркебного поведения работников (да"тее -
Кодекс) Федерального государственного бюджетного наrIного уФеждения <Российский
наlлrный центр хир}?гии имени zлкадемика Б.В.Петровского> (даlrее - Цент) основан на

положениях Конституrlип Россrдiской Федерации, Федерального закона от 25 декабря
2008 г. Ns 27з-Фз (о противодействии коррупции), Федермьного закона от 21.11.20l l N
32З-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от lЗ.07.2022) <об основах охрапы здоровья граждllн в

РоссийскоЙ Федерации>, Кодекса профессионатrьной этики врача, приЕятого Первьп,r

национtlльным съездом врачей российской Федерации 05.10.20125 октября 2012 r., gа

положения( иньп< федеральньD( законов, ЕормативньD( правовьrх актов Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерачии, других нормативIlьD(

правовьD< актов Российской Федерации, устalнавJIивающих в отношении работников

Щентра ограничения, запреты и обяздrности, вЕугреннtтх регулJIтивIrьD( док}4!{ентов

Центра а также на общепризпанньD( нравственньж приЕципах и нормах российского
общества и государства.

1.2. Положения Кодекса распрострitняются на все структурные подразделения и

науrно-клинические филишrы Щентра.- 
1.з. ГраждаrrиН РоссийскоЙ Федерации, поступающий на рабоry в I-1eHTp,

обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей

деятельности.
1.4. Каждпi работнпк Щеrrгра должеп принимать все необходимые меры для

собrподения положений настоящего Кодекса, а каждый грФr(Данин Российской Федерации

вправе ожидать от работника L{ентра поведения в отношенил( с ним в соответствии с

положениями настоящего Кодекса.
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,1.5. I]елъЮ Кодекса являетсЯ устtшовлеЕие этических порм и правил служебного

поведениЯ работникоВ дrrя достойного выпоJIнения ими своей профессиоЕшIьной

сrryжебноЙ деятельности, а Tzlкжe содействие укреплению авторитета Щентра и

обеспечение единых норм поведения работников.
1.6. КодекС служит осиовОй для формирОвания должной мораJlи в коллективе,

увФкительною отЕошения к деятельности I]eHTpa в обществевном созIlании, а также

способствует повышению обществепного сознания и нравственЕости работников, их

сtlмоконтроJIя,
1.7.КодекспризваЕповыситьэффективностьвыпоJIненияработникамиI]ептра

своих долrсностньо< обязаrrностей.
1.8. Зншrие и собтподение работпикоМ Щентра Кодекса явJIяется одним из

критериев оценки качества ею профессиоЕальной деятеrьности и сrrrжебного поведения,

1.9. Настоящий КодекС подлежит опубликоваrrию па офичиа,пьном сайте Щентра

в информационЕо-телекоммуникационной сети Иптернет,

П. Основные прпнципы п правила
чцпrсебного поведения,рsботнпков Центрд

2.1. Рабопrики Цента сознавая ответственность перед государством, обществом

и гражданами, обязаrrы:

2.1.1. испоrmяь должностные обяздrности добрсовестно и на высоком

профессионшrьном ypoвIte;

2.1.2.соблодать требоваrrия законодатеJIьства Российской Федерации и

внугренних регуJIятивньD( докр(ептов Учреждепия;
2.1.3. осуществлять свою деятеJIьность в пределах своих поJшомочий и

полномочий Учреждения;
2.|.4.прП исполIlениИ должностньD( обязлrностей не оказывать предпочтения

каким-либО профессионllлЬпым илИ социальныМ группаМ и уц)е,(деЕиям, оргаIrизациям,

быгь независИмыми оТ влиянrlЯ отдельньD( должностньD( лиц и адrlинистативною

давления;
2.1.5.собrподаТь социдънуЮ справелпивость и равноправно распредеJIять

социальные ресурсЫ с цельЮ расширеЕиЯ выбора И возможностей дJIя всех контраг€нтов,

в том !шсле, для ноимущих, социально уязвимIл( и друп{х лиц, окш}авшихся в трулной

жизЕенной ситуации;
2.1.6. иск,lпочаТь действия, связанные с вJIIIянием какгх-rшбо JIиIшьDq

иму1цественньй (финаясовьп<) и иньD( интересов, препятствующих добросовестному

исполнению должIlостньD< обязанностей;
2. 1.7. ообrподать при исполнеЕии должностньпс обязлrвостей установлепные

федершtьньши законами, шlыми нормативIlыми правовыми актаI\,lи Российской

Федерации и Щентра ограrrичения и запреты;

2.1.8.собrrюдать нейтра;rьность, искпючающую возможность ]лиfrrия Еа

служебную деятельность реrпений полити!Iеских партий и иньп< общественньп<

объединений;
21.9. собшодать нормы сrгуrкебной и профессиона;rьвой этики, прllвила деловою

поведения и общения;
2.1.10. проявлЯть корреюносТь и вниматеJIьность к цражддrам и должIrостным

лицам прИ сrrркебньр< контактах с ними; прш мать меры по Еедопущению любой

возможIIости возникновенrlя кояфлиюа июересов;

2.1.11. пе допускать коррупционного поведения, в том тшсле воздерживаться от

поведения, которое мо}к9т восприпиматься оцружающими как обещаrrие или предложение
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даIш взятки Jп4бо ках согласие пршrять взяжу, иJш как просьба (памек) о даче взятки, а

также противодействовать JrюбьБ! проявлениям коррупции и проIшм злоупотеблениям в

Щентре;
2.1.12. уведомлять должностIlое лицо I_!еятра по профилаоике коррупционЕьD( и

иньD( пр.rвонарушений, оргЕlны прокуратуры и иные федера,lьные государствеЕные

оргirны обо всех случаях обраrцения к Еим каких-либо лиц в цеJIях скJIоЕения к

совершению коррупционньD( правонарушений;
2.1.13. пезамедлительIlо уведомJIять своею непосредственIlого руководитеJIя, а

также должностное лицо Щентра по профилаIсгике коррупциоIrньD( и иньD(

правонарушений о стазших известными фактах конфшIсга интересов и коррупциоЕньD(

про"-.Йи в Щентре, обстоятельствах и действиях (бездействии) работников I_{eHTpa и

ц)етьих лиц9 посJrркивших или способньD( послужить пРИЧиНаIчlи возЕиIсlовеЕItя в Щентре

конфJп]кта интересов и/иrш коррупчиоппьп< прояыrений, а также о причшIеЕиrr

(возможном приш.rнении) вреда Центру;
2.1.14. доводrrь до сведеЕия непосредственЕого или вышестоящего р}ководитеJIя

ипформацшО о том, чтО какое-либо лицо предлагаЕr работнику I_{eHTpa совершить

,незаконный, неправомерньш:i иJIи противоречапшй требовапияrл к сrцокебному поведению

поступок или каким-rпrбо ичьп"r образом Еарушшть закоЕодатепъство Росспйской

Федерации и настоящий Кодекс, о шобьп< ставшЕх известньD( фактах в отношении

совершенньD( либо готовящихся правонарушений со стороны друпах работников Щентра

(если имеющаяся информация не требует уведомления соответствующего руководитеJIя

согласно подпупктам 2.1 .1З, п2.1-|4. настоящеIю абзаца);

2-1.15. не разгпашать и не испоJIьзовать ненадJIежаrцим образом сведения,

отнесенные законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциа,lьного

характера и сrryжебную информаlдию (сведения оцраничеЕIIого распростршения), а также

иные сведеЕиЯ, ставшие извеСтными в связИ с испоJIнением тудовых обязаиностей;

2.1.1б. не допускать ок }ания воздействия на своих коллег в цеJIл( принятия

противозllконного и (иrпr) необосновшrного решения;

тудовьD( обязлrностей, а также избегать конфликтньп<

уЙ"рб ре.rу.ачИИ ИJIИ аВТОРlrтоry работников I_{eHTpa rrlи-lп-l

самому Центру,
2.1.18. не допускать проявлений форма,llизмц высокомерия, неувФкительною

отношениЯ к закоgныМ просьбаМ и требовапияrЛ фш(ДаП в связи С исполнеЕиеМ тудовьD(

обязаппостей;
2.1.19. воздер}киваться от публичIrьD( высказьвшrий, суждений и оценок в

отношении Учреждения, есJIи это не входrт в обязшrности работника;

2.1.20. собrподать копфидепциа:lьпость информации о конц),lгенте, касающейся

условий его жизнедеятельности, JIиIIньD( качеств и проблем, приЕимать меры дJIя ее

обеспечения;
2-1.21. gе использовать стркебное положение дJIя оказдIия вJIиfflия на деятельность

государственньD( оргапов и органов местЕою самоуправления, организаций, должностньD(

лиц, юсударствеЕIlьD( и м}циципаJIьньD( сlркащих при решении вопроСОв JIИчнОГо

характера:
2.1.22. увzDкительно относиться к деятеJIьности представителей средств массовои

информации по информированию обtцества о работе Центра а также оказывать

содействие в получепии достоверной информации в установленном порядке;

,2.1 .2з. посюя"rо 
"rperrriuc" 

к обеспечению K.lK можно более эффективного и

экономногО распоряжения финмсовьппrи средсткми> иItым имуществом, материально_

техническими и д)угими ресурсами Ifептра;

2,1.17. воздерживаться

добросовестном испоJIнении
ситушщй, способньп< нанести

от поведения, которое могло бы вызвать сомнепие в

з



2,1.24. gе иопользовать имущество I]ептра в цеJIлq не связанных с исполнением

трудовьп< обязанностей, а также пе передавать его в таКИХ ЦеJIЕ( ИЕЫМ Лица]\,t;

2. 1.25. собrподать принципы и требовапия, ycTaHoыIeItEыe Федера.ltьнъпли законами

от 18 июлЯ 2011 г. Ns 22з-ФЗ (О закупкаХ товаров, работ, услуГ ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаI\.lИ

юридических лиц> и от 5 апреля 201З г. Ns 44-ФЗ <О контракrной системе в сфер закупок

товаров, работ, усrтуг для обеспечения государственньD( и ргупиципаJIьIIьD( нужд)) и

издлIIlые в соответствии с ним внутреЕпие регуJIятивные докуrиенты I-leHTpa не создЕlвать

своими действиями пеобосновilнные преимущества дIя каких-Jшбо уrастников захупок.

2.2. РаботниК Центъ наделенный орг:шизационно-распорядительными

полномочиями по отношению к друЕrм работникам Центрц доJDкен бьrь для пlтх

образцом профессионаlrизм4 безупреЕrой реrrутации, своим личным поведением подавать

пример честности, бесприсlрастности и справедливости.

2.з. Работник Центра наделенньй организационЕо-распорядителыrыми

полномотIиями по отношению к д)умм работникzм Центра:
2.З.1. принимает меры по предотвращению и урегуJпrрованию в коллективе

конфликга интересов, по пред/прежДению коррупции, вкJIючая меры по предотвршцению

коррупционно-опасного поведеIiиJI;

2,з.2. содействует установлению и поддерждrию в коJIлективе здорового

мораJIьно-психоломческою кJIимата;

2.з.з. цри определении объема и характера поручаемой другим работпикllм

Щентра работы руководствуется цринципzми справедливости, учета лшшьD( и деловьD(

качеств, квалификации и опыта подIшненньD(;

2.3.4. не допускаФ по oпIошеttию к подчинепным рабопшкам ЕеобосRовакltьD(

претензий, а также факгов грубости и бестактности;- 
2.З.5. проявля;т заботу о подчиЕенньD(, вника€т в проблемы и Еужды, содействует

приЕятию законньD( и обосновшrньп< решений, способствует профессионаJrьЕому и

должностному росту работнпков;
2.3.б. оказьвает поддержку и помощь молодым специаJIистаь,t (с опытом

работы до 3 лет) в приобретении профессиональньD( н,лвыков,

2.4. РаботникИ ЦенТа наделенЕые оргzшизационно-распорядительными

полЕомочиями по отЕошению к другим работникам, несуг ответственность в

соответствиИ с зalконодатсJIьством Российской Федерации за действия иrп бездействия

подqиненЕьD( со,ФудЕиков, нарушающкх црипципы этики и прчlвила служебного

поведения, ecJm оЕи не цриЕяли мер, тгобы не допустить таких действий или бездействий,

Ш. РекомевддтеJIьЕыеэтпческпе пр&вила
gцпкебного поведеппя работвrrков

з.1. Работники I]eHTpa в своей деrгельности исходят из коIrотrrгуционньD(

положеЕий о том, что человек, его права и свободы яыIяются высшей ценностью, и

каждьй грФкданиН имеет право на Ееприкосновенrrость qастной жизни, JIиIшую и

семейную татУ, заJциту чести, достоинств4 своего доброго имени,

З.2. РаботникиI-1енца:
З.2.1. обязаны соблюдать общеприltятые этические Еормы и правиJIа делового

поведения, бьггь вежливъ,ь,rи, доброжелательными, внимательЕыми, проявJIятъ терпимостъ

и непредвзятость в общении с фажддrlми и коJUIегами, работниками других организдIЕй;

з.2.2- цризвапы способствовать своим поведением установлению в коJIлективе

деловьD( .a*rЬоrrоa""ий, отношений партIrерствц взаимоувФкеЕия и ЕtзЕммопомощи,

коIlструктивною сотрудничества др}т с другом,
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3.2.3.должяы проявJIять увФкение к обычаям и традици-ш{ Еародов России и

д)угих государств, учитывать культурные и иные особенности разлиlIньD( этнических,

социаJькык групп и копфессий;
3.2.4. обязаяы сцемиться в тпобой ситуации сохраЕятъ JIIIчное достоинство, бьrгь

образцоМ поведениJI, добропорядочНости и честности во всех сферах общественной

жизни;
3.2.5. должяы избегать личньD( и фипансовьп< связей, способньп< нанести уцерб

цх честк и достоиRству, репута]ши I_{eKTpa;

3,2.6.не допускатъ цринятия пищи, цaрения во время служебньD< совещапий,

бесед, иного сrryжебного общения с гражданаN{и.

Крrгпrка имеюпрIхся недостатков в работе со стороны руководителя или коллег

должна бьrь объеrсгивной, взвеIденЕоЙ, цршlципиаъной и с поЕиманием приниматься

тем рабопrиком I]ептра, к коmрому она обращена.

3.3. ПрИ исполнении тудовьD( обязаиностеЙ работники Щептра воздерживаются

от:
3.3.1. любого вида высказывапий и действий дискриминационного характ€ра по

призЕакаNl пола, возраста расы, пациональЕости, языка цражданствц социаJIьного,

имуществецноГо ип( семейногО попожеЕия, поJIитических IiJIи религиозньD(

предпо.гrенrй;
3.З.2. грубости, проявлений пренебрежительItого тоЕц заЕосIшвости, предвзятьD<

замечаний, предъяыIеIrия неправомерньD(, везаслужеIrньD( обвинений;

З.З.3. угроз, оскорбительньл< вьФажений иJIи реплик, действий, препятствуюпцтх

IIopMaJIbttoMy общению или провоцирующЕх противоправЕое поведение;

3.3.4. курения во время сrryжебньж совещаний, бесед, иного clrркебною общения

с гражцанами
3,4. Работники IJeHTpa призвапы способствовать своим сJIужебньпл поведением

установлению в коJIлективе

сотрудЕичества др}т с другом.
3.5. Работники Щеrrгра

деловьD( взаимоотношений и консц)уктивного

доJDкны бьrь вежJIивыми, доброжелательньпr,rи,

корреюными, вниматеJIьЕыми и проявJIятъ толерантIlость в общении с цражданzлми и

коJlлегами.
3.б. Не допускается обсуждепие работниками недостатков и rпr'пrой жизпи

своих коJIпег.
3.7. ПоведенИе работника всегда и при rпобьо< обстоятельствах должно бьгrь

безупречньпr, соответствоваТь высокиМ стандарта}r профессионализма и rrpllвcTвeнHo-

,ar,r"Ь*r* ПРИЕЦИПаI\{. Нитго не долr1цо поротшть деловую репугацию и авторитет

работника.
3.8. ,. РаботнИку предписывается: посюяпно контролировать свое поведение,

чувства и эмоции, не позвоJIяJI JIIFIным симпатиям иJш аЕтипатиJIм, неприязни,

настоению иJIи д)ужеским чувствtлJ\,r влиять на слркебные решения, р{еть цредвидеть

,rоaпЪд"*- своих действиЙ и решений; обращатьсЯ одинмовО корректнО С КОJШеПШ\dИ,

руководством Еезависимо от их сlтужебного или социального положения,

3.9. В целях противодействия коррупции работIlику рекомендуется:
3.9.1. уведомлЯть работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех сJýrчаях обршчения к работrику каких-rпабо лиц в целях скJIоЕения к

совершению коррупционцьп< правонарушений;
З.9.2. не получать в связи с испоJIнением должностньD( обязшrностей

(подарки, денехсное вознац)ФIцение,

развлечения, отдых, за поJIьзование
вознагрФкдения от физических и юрид,Iческих лиц

ссуды, услуги материальIlого характера плату за

тzмспортом и иные вознalграждепия);
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3.9.3. вести себя досmйно, действовать в сlрогом соответствии со своиIr{и

долr(ностными обязанностшrи, принципzми и нормами профессиональной этики и

деонтологии;
З.9.4. избегать ситуаций, провоццрующих притIинение вреда его деловой

репугации, авторитеry работника I-{ен,гра;

3.9.5. принимать меры по недопущению возникновения конфлrлсrа шrтересов и

}реryлированию возникшID( сл}чаев конфликга интересов, не допускать при испоJIнении

доJDквостньD( обяздпrостей личную заинтересованIlость, которzrя приводит иJIи может

привестИ к конфJп,IrгУ интересов, уведомJIять своею Еепосредственного р}ководитеJIя о

возЕикшем конфликIе пнтересов или о возможности его возникновения, KulK только ему

станет об эюм известно;
з.9.6. доложить об обстоятельствах конфликта (неопределенности)

непосредственному начаJIьнику.
3.10. ПрИ возникновениИ конфrп,rкпrой ситуациИ между подразделениями,

приоритетпым Еаправлением решеIlия конфликта явJIяется }п{ет интересов I_1eHTpa в

целом.
3.1l.Внешний виД работникоВ Щентра прИ исполнении ими трудовьD(

обязанностей, в зависимости от условий их испоJIIIения, должен способствовать

уважителъному отпошению граждаIr к I]eHTpy, соответствовать общепринятому деловомУ

стиJпо, которьй отJIичzлюТ официшIьность, сдержанность, традиционность> zlкKypaтHocтb,

Работники I-leHTpa собrподают разумную достаточность в испоJIьзовании косметики,

ювелирньD( изделий и иньD( уIФапений.

IV. Отцошенпе работнпков ЩеIrгра
к поддркам п нЕым знакам внпманпя

4.1. Получение или вруIение работпиками Щентра подарков, вознаграждений,

призов, а такжо оказание рЙнообразньо< почестей, услуг (даJIее - подарков), за

искJIючением сJIrIаев, цредусмотреннБ,D( зtlконом, могуI создавать ситуации этической

неоцределеIrности, способствовать возпикновеяию копфrшкга интересов,

4.2. Принимая ИЛи вр)лrая подарок, стоимость которого превышает предел,

устшrовленньЙ действующиМ законодательством РоссийскоЙ Федерации, работник

IleHTpa попадает в реапьЕую ИJIИ MЕИIvfyto зiлвисимость от даритеJIя (полрателя), чго

противоречитнормаN{Профессионально-этиIIескогостанДартаантикоррУпционного
поведония.

4.3. Работник Моr(ет приIlимать иJш вручать подарки, если:

- это явJIяется частью официа.пьного протокоJьIIого мероприятиJI и происход{:t

публи"*rо, открьгго;

- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;

- стоимость принимаемьD( (BpyraeMbo<) подарков не превышает предела,

установJIенною действующим законодатеJIьством Российской Федерации,

4.4. Поrrучение иJIи вргIение подарков в связи с выполнением профессиона:ьньпr

обязаrrностей возможЕо, если это явJIяется офшцrшьньпr призн'шием лиIIЕьD(

профессионапьньD( достижений работника I]eHTpa,

4.5. Работнику Щентра не следует:

- создаватЬ предпосылки дJIя возпикновения ситуации провокационного

характера дIя полуqениJI подарка;

- приниматЬ подаркП дш себя, своей семьи, родственников, а тшже дJIя лиц иJIи

организаций, с которыми сотрудЕик имеет иJIи имел отношения, если это может повJIиятъ

на его беспристрастность;
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- передавать подарки д)упrм J[rцам, если это не связано с выполнением его
служебнъ,ж обязанностеЙ;

- выступать посредником цри передаче подарков в литIньD( корыстньD( иЕтересФ(.
4.6. Работнику Щентра запрещается поJIучать в смзи с исполЕеЕием им

должностпьD( обязанностей вознаграждения от физическш< и юридиtIеских лиц (подарки,

денежное вознагршкдение, ссуды, услуги материаJIьного характерц плату за разыIечения,
отдьD(, за поJIьзование трЕlнспортом и иные вознаграждения).

Y. Защита пЕтересов работника I|ептра

5.1. Работник Учреждепия, добросовестно выполЕяя профессиона;rьные
обязшrности, не может подвергаться угрозаI\,r, шантажу, оскорблениям и кJIевете,

направленным на дrсц)едrтироваЕие деятельности сотрудника I-{eHTpa.

5.2. Зацита работника от противоправпьп< действий д,tскредитирующею
характора яыIяется моральным долгом руководства Щентра.

5.3. Рlководитетпо I-teHTpa Еадлежит поддерживать и защищать работника в

слуrае его необосновzlнного обвинения.
5.4. РаботвиК в сJIyIае ложного обвинения его в коррупции иJм инъD(

противоцравпых действиях имеет прzлво опровергнуБ эти обвинения, в том Iшсле в

судебном порядке.
5.5. Работrrик, парушающиЙ принципЫ и нормы профессионlшъной этики,

утра.пrвает доброе имя и порочит честь I_{eHTpa.

VI. Зашючптельвые полоrкеЕпя

6.1. Если у работника Щентра возникЕlют заlрудrеЕия в отношении понимlмия

либо применения положений Кодексц он вправе обратиться за консультацией

(lазъясяенияrли) к своему непосредствеIшому руководитеJIю, а также к должЕостному

личу Щентра по профилактике коррупционньD( и иIrьD( правоЕарушений,

6.2.РУководителивсехУровнейнеимеютпраВасЦ)ыватьотвышестоящею
руководства факты ненадлежшцегО исполнепия ю( подчинеЕными - работниками I_{еrгра

трудовьп< обязапностей.
6.з. Руководители всех уровней I]ептра не должны допускать цреследование

работников I]eHTpa за уведомление пrrй информироваrие соответствJющего

руководитеJIя, предусмотренное пасmящим Кодексом, В ю же время необхолимо

.ri"""*ur" лобые попьпки распространеЕия заведомо ложной информации,

непроверенн'D( или неподтВерrrцЬ""-. факгов С целью опоротIИть работпика Центра

Еезависимо от его должности.
6.4. На работника Щентра не может бьгь напожено дисципJпrнарное взыскание

за предоставление информации о нарушении Кодексц за критику руководителя или

коJIлег пО обстоятеrьствам, цредусмотенным настоящим Кодексом,

VII. ответствевпость работппка IteHTpa за нарушеппе Кодекса

7.1. Несобrподение Кодекса может привести к дисцшIлинарным санкциям -
вплоть до увольнения - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ и

лОКаЛьЕЫМИ ltОРМатпВЕЫМП aKTaIltП.

7.2. В слуT аях, предусмотренньо< федера:rьньплrЕ законами, нарушение положенrd

Кодекса в;lечет применение к работнику I-|eнтpa мер юрид{tIоской ответствеЕности,
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