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o кo.цексеэтики и слyжебнoгo
пoBе.IIениЯ.

B сooTBеTсTBиис щебoвaнИЯNILIФeдеpaльнoгo зaкoнa oт 25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ кo
ПpoTиBo.цеilcтвlаи
кoppyllции yтвеpждён Кo.цексэTики и слyжебнoгo пoBrДения paбoтникoв.

ПPИКAЗЬIBAIo:
1. Bвести в Действие yTBеpх(ДённьIй КoДекс ЭТики и слyжебнoгo
(дaлее _ Кoдекс).

IIoBе.цения paбoTIIикoв

2.Xpaнить opигиIIttJIьIКоДексa y пoМoщникa ДиprкTopa Инститщa
oTДеЛе кa.цpoB.

пo oбщиМ BoIIpoсaM и B

3. Bклtoчить Кo.цекс, yкaзallный в п. 1 нaстoящrГo Пpик.Ba' B IIеpечeнь Дoк}TvIеI{ToB
oT.цеЛa
кaДpoB' с кoтopьIМи в oбязaтrЛЬнoм пopя.цке .цoл}кен бьrть oзнaкoМлен пoсT)lпaloщий нa
paбoтy.
4. КoнтpoлЬ BЬIгIoJII{ениянaсToящегo Пpикaзa oсTaBляIо 3a сoбoй.
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Кo,цекс эTики И слyжебнoгo IIoBеДениЯpaботников (дaлее _ Кo.цекс) ФедepaлЬнoгo
гoсy.цapсTBеI{нoГoбro.цжетногo yчpеlltДения нayки l4нcтитутa TroprTической и пpиклaднoй
эЛекTpo.цинaМикиPoссийскoй aкaдемии нa}.к(дaлеe ИTПЭ PAH) paзpaбoтaн B сooTBеTcTBиис
пoЛo)кенияМи Конститyции Poссийскoй Федеpaции, Тpyдoвoгo кoДrксa Poссийскoй
ФеДеpaции, ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa кo пpoтивo.цeйствии кoppyпции)' инЬIх нopМaTиBIIыx
пpaBoBьIx

aкToB Poссийскoй

Фeдеpaции,

a Taкllte oсIIoBaн нa общeпpизнit}tнЬD(

пpинЦипaxи нopМilxpоссийскoгooбщестBaи гoсy.цapсTBa.

IIpaBсTBeнIIЬD(

I. oбщиe ПoЛoнtения
1. КoдексПpr,цсTzlвляет
оoбoйсвoДoбщиx ПpинциПoв
пpoфrссиoнaJlЬнoй
слyжебнoйэтики

и oснoBI{ЬIx пpaBил слyжебнoгo IIoBеДrниЯ' кoTopЬIМи ДoлxG{ЬI p}кoBoДсTBoBaTЬся paбoтники
(дaлее _ paбoтники) ИТПЭ PAH незaвисиМo oT ЗaМещaемoй ими .цoл}кнoсTи.
2. КalкДьrй paбoтник .цoЛжrн пpиHиМaTЬ Bcе неoбхoдимьre MеpЬI ДЛЯ сoблlо.цения
пoлoжений Кoдексa, a кarкДьrй ГpDI(ДaI{ин Poсоийскoй Федеpaции BПpaBе o)ки.цaTЬ oT
paботникa пoBr.цения B oTIIoшIrнияx с ниМ B сooTBеTсTBии с пoЛoxtенияМи Кoлeксa.
3' Знaние и соблюДение paбoтIlикaМи пoлoжений Кo.цексa яBлЯеTcЯ o.ЩIиМ из кpиTеpиеB
oценки кaчесTBa их пpoфессиoIIaJIЬнoй Деятrльнoсти и тpyлoвoй.цисциПлиHЬI.

2. Oснoвньrе обязaннoсTи' пpинциПьI и ПpaBилa слyrкебнoгo ПoBе.Цения paбoTIIикoB
4. B сooтBrтсTBии сo стaтьей 21 TpуloвoГo кo.цексa Pоссийскoй ФедepaЦИL| paбoтник
oбязaн:
дoбpосoвесTIIo исПoлIIяTЬ свoи Tpy.цoBЬIеoбязaннoсTи, BoзЛoxtенI{ЬIенa негo Tpy.цoBЬIM
.цoГoBopoМ;
сoблroДaть пpaBиJIa Bllyтperrнегo Tpy.цoBoгo paспopяДкa;
сoблroдaть Tpy.цoBylo ДисциIIJIиI{y;
BЬIIIOJIняTЬyсTaнoBЛенньIе нopМЬI Tpy.цa;
сoблro.цaть тpебовaния пo oхpaне Tpy.цa и oбеспечeниro безoпaс}IoсTи ТpуДa,
беpежнo oT[IoсиTЬсЯ к иMyществy paбoтoДaTеJUI (в тoм чисЛе к иMyщесTBy TpеTЬих Лиц'
нaхo.цящеMУcЯ У paбoтoдaтеЛя' если paбoтoдaтeЛЬ несeT oTBеTсTBеIIнoсTЬ Зa сoxpaннoсTЬ
эToГo имyщeствa) и ДpyГиx paбoтникoв;
IIrзaMеДлиTеЛЬнo сooбщить paбoтoдaтeлro либo нrпoсpе,цсTBellнoМy pyкoBoДиTеJIIo o
BOзникIIoBеIIии сиTyaЦИИ, пpеДсTaBЛяroщeй yгpoзy хtизни и ЗДopoBЬlo лroдей, сoХpaннoсTи

иМyщестBa paбoтoДaTеЛя (B тoМ чисЛе иl{yщесTBa TpеTЬиx лиц, нaxo.цЯщrгoся y paбoToДaTrля'
если paбoTo.цaTеЛЬHеcеT oTBrTстBеIIнoсTЬзa сoxpaннoсTЬ эToгo иMyщeсTBa).
5. oснoвнЬIе пpинципьl слyжебнoгo IIoBеДeHИЯpaботникoB яBЛяIoTся oснoвoй пoBеДения
Гpaxtдaн B сBязи с нaхo)к.цениeМ иx B Tpy.цoBьIx oTнoшIеHиЯх с ИTПЭ PAH.
Paбoтники' сoзIIaBaя oTBеTсTBеIIнoсTЬ IIеpеД гpaжДalraМи, oбщестBoI\{ и гoсy.цapсTBoM,
ПpизBaньI:
исxoДиTЬ из ToГo, чTo ПpиЗнaние' сoблro.цениg ц 3oттIИTaIIpaB и свoбo,ц чеЛoвекa и
гpaж.цaнинa oпprДеЛя}oт oсIIoBнoй смьrсл и сoДеpя(aниr.цеяТeлЬнoсTи ИTПЭ PAH;
сoблIo.цaTЬ Кoнститyциro
Poссийскoй
Федеpaции'
Зaкoнo.цaTельсTBo Poссийскoй
Федоpaции и Moсквьr' не.цoпyскaTь llapyшениr зaкoнoв и инЬIх нopМaTиBIIьD( пpaBoBЬIx aкToB
исxo.цЯ иЗ пoлиTическoй, экoнoМичrскoй целeсooбpaзнoсти луlбo пo инЬIМ МoTиBaМ;
oбeспечивaть эффeкTиBIIyIo paбoтy ИTПЭ PAH;
oсyщесTBJU{TЬ сBoIo .цеЯTельHосTЬ B пpe.целaх ПpеДМеTa и целeй ДеяTeлЬнoсти ИТПЭ

PAH;

Пpи испoЛнении .цoDкIIoсTIlьrх oбязaннoстей не oкЕBЬIBaTЬ IIpеДпoчTеI{иЯ кaким-либo
пpoфессиoнi}ЛЬнЬIМ ИЛИ сoциutЛЬнЬIМ гpyIIпaM И opГaнизaциЯM, бьrть HeзaBисиМЬIМи oT
BIIуIЯг^иIЯ
oTДельнЬж гpaж.цaн, пpoфессиoнaЛЬныx иЛи сoциiшIЬIIЬD(гpyПП и opгaнизaций;
искЛIoчaTЬ дeilcтвvтя, сBязaннЬIе с BлияниеM кaкиx-Либo личнЬIх' иМyщесTBеЕIнЬIx
(финaнсoвьrx) И инЬIx иЕITepеcoB' IIpепяTсTBy}oщих дoбpocoвестнoМy
исПoЛнениIo иМи
.цoЛ}кI{oсTньx oбязaннoстей ;
coблro.цaть беспpисщaсTIIoсTЬ'
искЛIочiшoщyю
BoзМoжнoсTЬ
BIIИЯHИЯ Нa иx
ДеЯTrЛЬнoсTЬ pешен утЙпo литических лapтиil' и oбЩествrнныХ oбъeдинений ;
сoблloДaть нopМы пpoфессиoнaльнoй эTики и пpaвилa ДeЛoBoгo ПoBе.цения;
IIpoяBJUITь кopprкTl{oсTЬ
vl BIIиМaTеЛьнoстЬ в oбpaщении
с гpaжДaнaМи И
ДoЛжнoсTIIЬIми

JIицaМи;

пpoяBJUITь теpпиМoсTЬ и yBaжrние к oбьrчaям И TpaДИЦkIяМнapo.цов Poссии и Дpyгих
гoсy.цapсTB, r{иTЬIBaTь кyлЬTypIIьIе и иные oсoбеннoсти paзJIичIIЬTxэTIlическиХ' сoциaJIЬнЬIx
гpyПП и кoнфeссий, спoсoбсTBoBaTЬ МежнaциoнaЛЬнoМy и меx<кoнфеcсиoнaлЬHoМy сoгЛaсию;
Boздеp}IffiBaTЬся oT ПoBе.цения, кoтopoe МoгЛo бьl вьrзвaтЬ сoмIlениe B ДoбpoсoBесTlloМ
paбoтникoм
испoлнении
.цoлжнocTtIЬIх oбязaннoстей, a Taкжe избегaть кoнфликтньrx
cитуaцtтfl, спoсoбньrx нaнесТи yщеpб егo pеIIyTaцkIvIL|IlИaBTopиTеTy ИTПЭ PAH;
нr исIIoJIЬзoBaTЬ .цojDIGIoсTIIoе ПoЛoжениr .цля oкaзaния BЛИЯr'.иIЯнa ДeяTrЛЬнoсTь
гoсyДapсTBrIIнЬIХ opгaIIoB' opгaIIoB MесTIIoгo сaМoyпpaBЛeшИЯ' opгaнизaЦий, дoлжнoсTIIЬIх
лиц и гpa}кДaн Пpи prшrнии BoIIpoсoB ЛиЧнoГo xapaкTеpa;
Boз.цеpжиBaTЬся oт пyбли.rнЬIx BЬIскaзьтвaниtl, сУжДений И oцrнoк B oTIIoIпrнии
.цеяTеЛьнoсти ИТПЭ PAH, егo pyкoBoДvITeIIЯ,если ЭTo I{е Bхo.циT B ДoЛжнoстньrе oбязaH}IoсTи
paбoтникa;
сoбпroДaть yсTaнoBлeI{ные в ИTПЭ
PAH
пpaBилa пpедoсTaвления слyя<ебнoй
инф opмaц иvти rlу б личнЬIx вьrстyплений ;
yBaжиTелЬнo
oTIIoсиTЬсЯ к .цеяTеЛЬЕIосTи пpе,цсТaBителей сpе.цcTB мaссoвoй
инфopмaции lro инфopмиpoвaниIo oбществa o paбoте ИTПЭ
PAH, a Taк}ке oкilЗЬIBaTЬ
сo,цействие B IIoJIyЧении.цoсToвеpнoй инфopмaции B yсTaнoBЛеIIнoМ пopя.цке;
пoстoЯннo сTpeМиTЬся к oбеспeчениIo кaк Мo}кIIo бoлее эффeктивнoгo paсПopяntениЯ
prcypсilМи, нaxoдящиМися B сфеpе егo oтBетствeн}IoсTи;
ПpoTиBoДействoвaть
пpoяBЛrl{ияМ кoppyПции
И пpеДПpиниМaTЬ МеpЬI пo eе
пpoфилaктикr B пopядкr, yсTaI{oBЛеннoМ действyroшиM ЗaкoнoДaTeлЬсTBoМ;
IIpoяBJUITЬIIpи исПoлнении ,цoЛжIIoсTньгx oбязaннoстей чесTIloсTЬ, беспpистpaсTI{oсTЬ
и сIIpaBедЛиBoстЬ, не .цoпyскaTь кoppyПЦиoннo oпaснoГo ПoBеДrния (пoведeния, кoTopoe
N{o}кеTBoсПpиниМaTЬся oкpyжaющиMи кaк oбещaние иЛи rrpr.цлo}кение Дaчи BзяTки' кaк
сoгЛaсиr пpиIIЯTЬ BзяTкy или кaк пpoсьбa o .цaЧе BзяTки либo кaк BoЗМoжнoсTЬ сoBеpIIIиTЬ
инoе кoppyпциoннoе пpaBollapyIпeниe).

6. B целяx пpoTиBo,цriтcтвlая
кoppyпции paботникy prкoМен.цyеTся:
yBеДoМJIяTьpaбoтoдaтеля' opГal{ы ПpoкypaTypЬI'пpaBooxpalrиTrЛЬныеopгaньl oбo всеx
слуrzшx обpalЦения к paбoтникy кaкиx-либo Лиц B цеЛ,lx скЛoнения к coBеpIПениIo
кoppyпциoнIlьD(пpaBoнapyIпений;

нe пoЛгIaTЬ B сBязи с исIIоJIIIeниеМ .цoЛжIloсTнЬD( oбязaннoстей вoзнaгpaх(.цения oT
физивеских |4 }opиДическиx лиц (пoдapки, Денехtнoе BoзIlaгpaждениr, ссy'цЬI' yслyги
MaTеpиaлЬнoгo хapaкTеpa' ПлaTy Зa paзBЛечeЕу|\ oT.Цыx, зa ПoЛЬзoB€lIIиe TpalrcПopToM и иI{ЬIr
BoзIIaгpaждения);
пpиниМaTЬ Меpы Пo He,цoПyщению BоЗникIIoBеI{ия кoнфликтa
иIITеpесoB kI
BoзI{икшиx
кoнфликтa
слу{arB
иIITеprсoB'
IIе
Пpи
испoЛI{ении
ДoпyскaTЬ
}pегyjlиpoBaниIo
.цoЛжнoсTIIЬIx oбязaннoстей Личн}To зaиHTеpесoBaIIнoсTь' кoTopaя ПpиBo.цит ИЛИ МoжеT
IIpиBeсTи к конфликTy иIITеprсoB, yBr.цoМляTЬ сBoегo нrпoсpеДсTBеIIнoГo pyкoBo.циTеJUI o
BoзIIикшIеМ кoнфликте интеpесoB или o BoзМoхtнocTи егo BoзникIIoBet],ИЯ, кaк TолЬкo еMy
сTaIIеT oб этoм изBесTIIо.
7. Paбoтнlак Мo}кеT обpaбaтьtвaTЬ vI Пrpе.цaвaTь слyжебнyro инфopмaциIo Пpи сoблro.цении
в ИTПЭ
PAH
нopМ И тpебoвaний,
пpиIIЯTЬIх B сooTBеTсTBии с
Действyloщиx
зaкoнoДaтrлЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.
Paбoтник oбязaн пpиниМaTь сooтBеTсTByIoщиe Меpы пo oбеспeчeниIo безoпaснoсти и
кoнфидrнциi}JIЬIIoсTи инфopмaцLIИ' Зa нrсaнкциoниpoBallное paзгЛaшение кoTopoй oн несеT
oтBеTсTBеIIнoстЬ илvт (и) кoTopaЯ сTaJIa изBrсTнa еМy B связи с испoЛнениrм иМ .цoЛжнoсTIIЬD(
oбязaннoстей.
8. Paбoтник,
нaделенньrй opгaнизaЦиoннo-paсПopяДиTелЬHЬIМи ПoлнoMoЧияМи пo
oTIloшениIo к ДpyГиМ paбoтникaм,
ДoЛ)ltен сTpеMиTЬся бьrть ДЛЯ Hих oбpaзцoм
пpoфессиoн€ U lизМa' безyпpеuнoй pепyтaции, способстBoBaTЬ фopмиpoвaниIo B opгaнизaции
лIабo rе
пo.цpiвДелении
блaгoпpияTнoгo
paбoтьr
МopaЛЬнoДЛЯ эффективной
псиxoЛoгиЧескoгo кЛиМaTa.
Paбoтник,
нaделенньrй
opгaнизaциoннo-paспopя.циTrльнЬIми
ПoЛIIoMoчияМи
Пo
oTlloпIениro к ДpyГиМ paбoтникaм' пpизBaн:
пpинимaTЬ MеpЬI Пo rrpеДyПpежДeнию кoppyllции' a Taк}ко МеpЬI к ToМy, чтoбьI
пo.цчиненные еМy paбoтники нr ДoПyскaЛи кoppyllциoннo
oПaснoгo IIoBеДения' сBoиМ
ЛиЧHЬIMIIoBr.цениeМ ПoДaBaTЬ ПpиMеp чесTIIoсTи, беспpистpaсT}IoсTи и сПpaве.цлИв'ocT:zц,
не ДoПyскaTЬ сЛyЧaeB IIpинy}(Дения paбoтникoв
к уIaсTи}o B ДеяTrЛЬнoсTи
пoлитических пapтий, oбщественнЬIx oбъе.цинениЙиpeлиrиoзньIx opгaнизaций;
Пo BoзмoжнoсTи
IIpиниMaTь МеpЬI Пo пpе.цoTBpaщениIo I4ЛvI yprгynиpoBaHиIo
кoнфликтa интеpесoв B сЛyчaе' еоJIи емy сTaЛo изBесTIIо o вoзникIIoBеIIии y paбoтникa личнoй
зaиI{TеpесoBaIIнoсTи, кoTоpzut пpиBo.циT или МoхteT пpиBесTи к кoнфликTy иIITеpесoB.
Pyковo.Цитель ИТПЭ PAH oбязaн ПpеДсTaBЛяTЬ сBеДения o .цoxo.цax, oб имyЩесTBе и
oбязaтельсTвaх иМyщесTBеIIнoГo хapaкTеp B cooтBеTсTBии с зaкoнo.цaTелЬсTBoM Poссийскoй
Федеpaции и Moсквьr.
3. PекoменДaTеЛЬньre эTичeскиr ПpaBиЛa слyrкебногo lloBeДrния paботникoB
9. B слyжебном
IIoBе.цении paбoтникy неoбxo.Цимo исхo.циTЬ vIз кoI{сTиTyциoнIIЬD(
пoлoжений o тoМ' чтo ЧеЛoBек' егo ПpaBa и свoбoдьI яBляIoTся вьrсшей ценнoсTьIo, и кaх<дьtй
гpaяqцaнин иMееT пpulBo нa непpикoсIIoBеIIнoсTЬ чaсTIIoй яtизни, личн}To и cемeйнyro тaйнy,
зaщитy ЧeсTи, .цoсToиIIсTBa, сBoегo дoбpoгo иMrI{и.
10. B слyжебнoм IIoBеДrнии paбoтник Boздrpживaется oT:
лroбoгo BиДa BЬIскaзьrвaний и действий .цискpиМинaциoнIloгo xapaкTepa пo ПpизнaкaМ
пoлa' BoзpaсTa' paсЬI, нaциoнaЛЬнoсTи, ЯзЬIкa' гpaж.цaIIсTBa' сoциaJlЬнoгo, иMyIцесTBеIIнoгo
или семейнoгo пoлoжlния, ПоJIиTичесКИrt I4IIИpелигиoзIIЬIХ пpеДПouтений ;
гpyбoсти,
пpoявлений
пpенебpежиTeлЬнoгo
Toнa,
зaнoсчиBoсти,
пpе.цBзяTЬIx
зaмечaний' пpе.цъЯBлеI{иЯнеПpaBoМepньж, нeзaсЛyженнЬIХ обвинeний;

yГpoз, oскopбиTелЬньIх
BЬIpaжений ИЛ:l| pеплик,
ДейсTBий, пpеПяTсTByIoщиx
нopМaльнoмy oбщениIo иЛи пpoBoЦиpyющих пpoTиBoпpaвнoе пoBr.цrние;
IIpI4HЯTLIЯrrищи, кypения Bo BpeМя слyжебньrx coвrщaнvтЙ, бeceд, инoГo слyжебнoго
oбщения с гpa}к.цaнaМи.
1 l. Paбoтники пpизBaI{ЬI сПoсoбствoвaть сBoиМ слyжeбньпл Пoве.цrниrМ yсTaI{oBлeIIиIoB
кoЛЛекTиBr.целoBьIx BЗ€lиМooTнorшений и кolrсTpyкTиBнoгo сoTpy.цничесTBa Дpyг с 'цpyгoМ.
Paбoтники ДoЛ}кны бьrть вежлиBЬIMи, добpoжелaтелЬнЫМи, кoppектIrЬIМи, BIIиldaTеЛЬныМи
и ПpoяBЛяTЬ TеpIIиМoсть в oбщеHvII4c гpa}кДaнaМи и кoлЛегaМи.
12' Bнешний
BиД paбoтникa Пpи испoлнeнии
иМ .цoЛхс{oстIlЬIx oбязaннoстей B
ЗaBисиМoсTи oT yслoвий тpyлoвoй .цеяTеЛьнoсти ДoЛжен спoоoбсTBoBaTЬ yBaжиTеЛЬнoМy
oTIIo[IениIo гpaж,цaн к ИTПЭ
PAн,
a Taк}ке, Пpи нroбхoДимoсTи'
cooTBеTсTBoBaTЬ
oбщепpинятoМy
.цеЛoвoМy сTиJIIo, котopьrй oTЛичaIоT с,цrp)кaннoсTЬ, TpaДициoннoсTЬ'
aккypaTIIoсTЬ.

ПoмоЩник .циpекTopa
пo oбщим Boпpoсaм
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