
КОДЕКС ЭТИКИ

Этические правила и основные принципы служебного поведения
работника предприятия включаются в Кодекс этики и служебного поведения,
которые являются системой моральных обязательств, основанных как на
общепризнанных этических стандартах и принципах, так и требованиях к
поведению, направленному на предупреждение возникновения коррупционных
правонарушений в том или ином предприятии.

Этические правила для работника муниципального предприятия - это
система определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей
реализацию уставных видов деятельности предприятия. Они не регламентируют
частную жизнь работника, не ограничивает его права и свободы, а лишь
определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает четкие
этические нормы служебного поведения.

Работник предприятия должен соблюдать следующие этические правила и
основные принципы служебного поведения на предприятии:

1. Не должен своими действиями, предположениями, решениями
подрывать авторитет организации, ставить выполнение должностных
обязанностей в зависимость от личной заинтересованности, уклоняться от
личной ответственности.

2. Честность и бескорыстие является обязательным правилом поведения
работника муниципального предприятия. Неподкупность работника является
непременным условием его деятельности.

3. Не утверждать и не преследовать в ходе выполнения должных
обязанностей личных, корыстных интересов.

4. Не принимать почестей, вознаграждений, поощрений, связанных с
выполнением должностных обязанностей в муниципальном предприятии, не
предусмотренных официальным регламентом.

5. Не использовать средства, выделенные на официальные расходы, для
покрытия личных трат.

6. Работник муниципального предприятия не должен использовать как
средство извлечения личной выгоды какую-либо информацию, полученную
конфиденциально во время исполнения служебных обязанностей.

7. Должен посвящать рабочее время исключительно выполнению
должных обязанностей, прилагать все усилия для эффективной и четкой работы.

8. Обязан выполнять распоряжения руководства и должностные
инструкции, соблюдать принцип иерархии в отношениях с руководством и
подчиненными, а также иные формальные правила.

9. Не должен признавать и поощрять в любых формах протекционизм,
сговор и иные неформальные отношения, приводящие к произволу и
несправедливости.



Коллегиальное поведение.

1. Должен придерживаться правил делового этикета.
2. Обязан уважать правила официального поведения и традиции

коллектива.
3. Должен участвовать в коллективной работе, стремиться к честному и

эффективному сотрудничеству.
4. Не должен ни в какой форме, ни в какой мере использовать

экономические, материальные и другие возможности в связи с исполнением
должных обязанностей для поддержки политических партий, общественных
организаций и любых других политических сил, если это не оговорено законом.

5. Категорически запрещается и женщинам и мужчинам носить в рабочее
время шорты, шлепанцы, кроссовки. Для женщин недопустимы прозрачные
платья и блузы с откровенными вырезами, слишком короткие платья и юбки.

6. Быть вежливым с клиентами компании и коллегами;
7. Цвет деловой одежды как для женщин, так и для мужчин, должен быть

неярким с неброским рисунком. Приветствуются различные оттенки серого,
бежевого, коричневого цветов, черный или синий цвет.

8. Не вести в присутствии посетителей разговоры на личные темы.
9. не допускать при общении с посторонними лицами унижения чести и

достоинства;
10. Не совершать поступки, способные спровоцировать скандал или

неконкурентную борьбу внутри коллектива;
11. Всегда оценивать и направлять свое поведение с целью сохранения

имиджа предприятия и благоприятной психологической обстановки в
коллективе;

12. Не допускать конфликтов среди коллег по нерабочим вопросам;
13. При решении спорной проблемы, связанной с разногласиями в работе,

использовать только допустимые в компании методы: переговоры, письменную
переписку, обсуждение на конференции.
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