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Кодекс корпоративной этики 

и должностного поведения работников МКУ «Ситуационный центр» 

муниципального образования Лабинский район 
 

1. Вводная часть 

  1.1 Кодекс корпоративной этики и должностного поведения 

работников МКУ «Ситуационный центр»  (далее – Кодекс) разработан в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации,  нормативными 

актами МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования 

Лабинский район (далее МКУ «СЦ») и представляет собой свод общих 

принципов, норм и правил профессиональной этики и внутрикорпоративного 

поведения МКУ «СЦ», которым должны следовать все его работники  

независимо от занимаемой ими должности. Положения Кодекса должны 

соблюдаться работниками МКУ «СЦ» не только в рабочее время, но и во 

время внерабочих мероприятий, затрагивающих интересы МКУ «СЦ». 

Кодекс является внутренним документом МКУ «СЦ» и определяет основные 

нормы и правила индивидуального и коллективного поведения. Работники 

МКУ «СЦ» должны принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений настоящего Кодекса.   

 1.2 Кодекс призван способствовать: реализации стратегических целей 

МКУ «СЦ», формированию в коллективе  единых позитивных поведенческих 

установок, корпоративного духа, укреплению авторитета МКУ «СЦ», 

доверия к нему  заинтересованных лиц, развитию открытых и доверительных 

отношений  организаций и граждан с МКУ «СЦ», повышению 

эффективности выполнения работниками МКУ «СЦ» своих должностных 

обязанностей.  

 

2. Корпоративные ценности 

   2.1  МКУ «СЦ» стремится к обеспечению в максимальной степени 

качественного выполнения уставных и взятых на себя договорных 



обязательств, реализуя весь комплекс необходимых организационно-

технических мероприятий, гарантирующих надежную и бесперебойную 

работу обслуживаемого и установленного МКУ «СЦ» оборудования, 

предпринимая при этом необходимые шаги для обеспечения безопасного 

функционирования оборудования. 

 2.2  Ключевым ресурсом деятельности МКУ «СЦ» являются его 

работники, благодаря которым МКУ «СЦ» создает, сохраняет и преумножает 

свой авторитет в течение длительного срока. Достижение стратегических 

целей и задач, поставленных перед МКУ «СЦ», в значительной степени 

зависит от профессионализма, добросовестности и безопасности трудовой 

деятельности его работников.  Всем работникам предоставляются равные 

возможности для успешной и эффективной работы, профессионального 

развития и карьерного роста. МКУ «СЦ» руководствуется принципами 

честности и объективности при формировании кадрового  состава. Работники 

назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из 

деловых качеств.   

2.3 МКУ «СЦ» осознает свои обязанности перед муниципальным 

образованием Лабинский район, в связи с чем, эффективность деятельности 

является его базовой ценностью. МКУ «СЦ» стремится к непрерывному 

повышению  эффективности работы подсистемы РСЧС на муниципальном 

уровне. 

 2.4  МКУ «СЦ» применяет строго регламентированный и взвешенный 

подход к реализации мер безопасности, осуществлению профилактики 

возможных правонарушений.  

 

3. Принципы корпоративного поведения работников МКУ «СЦ» 

 3.1  Работа в МКУ «СЦ» предполагает применение профессиональных 

навыков и компетенций, формирование высокопрофессиональной 

производственной среды, направленной на обеспечение качественного и 

надежного обслуживания и выполнения работ по стабильной работе 

подсистемы РСЧС на муниципальном уровне. Приоритет направлен на 

выполнение  общепринятых норм нравственности, обычаев делового 

оборота, добросовестности, разумности, справедливости.   

 3.2 Работники МКУ «СЦ» относятся к выполнению своих служебных 

обязанностей максимально ответственно, не допуская проявлений халатности 



и ошибок. Каждый работник персонально отвечает за свои действия и 

решения и не вправе перекладывать свою ответственность на других 

работников. Каждый работник использует, имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы МКУ «СЦ», максимально эффективно, бережно и исключительно в 

рабочих целях. 

 3.3  Взаимодействие с  дежурно диспетчерскими службами подсистемы 

РСЧС на муниципальном уровне основывается на долгосрочном 

сотрудничестве в полном соответствии с корпоративными правилами. МКУ 

«СЦ» заинтересовано в взаимовыгодном сотрудничестве. Во взаимодействии 

с ДДС подсистемы РСЧС на муниципальном уровне недопустимо 

злоупотребление доминирующим положением или проявление 

недобросовестной конкуренции. 

 3.4 Управленческие решения и действия работников МКУ «СЦ»  

должны быть направлены на поддержание позитивного имиджа МКУ «СЦ», 

а также на предотвращение ситуаций, когда их действия могут негативно 

отразиться на деловой репутации МКУ «СЦ». 

 3.5 Работники МКУ «СЦ»  обеспечивают защиту любой 

конфиденциальной информации, потеря (утечка) которой может нанести 

МКУ «СЦ»  ущерб с учетом требований законодательства о раскрытии 

информации. Нарушение режима конфиденциальной информации влечет за 

собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Общие правила поведения 

 4.1  Поведение работника  МКУ «СЦ» всегда и при любых 

обстоятельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким 

стандартам профессионализма и нравственно-этическим принципам. Ничто 

не должно порочить деловую репутацию и авторитет  работника. 

 4.2 Нормы профессиональной этики предписывают работнику МКУ 

«СЦ»: 

 -вести себя с чувством собственного достоинства, доброжелательно и 

открыто, внимательно и предупредительно, вызывая уважение граждан к  

МКУ «СЦ», готовность сотрудничать с ним; 



 -постоянно контролировать своё поведение, чувства и эмоции, не 

позволяя личным симпатиям или антипатиям, неприязни, недоброму 

настроению или дружеским чувствам влиять на служебные решения, уметь 

предвидеть последствия своих поступков и действий; 

 -обращаться одинаково корректно с гражданами независимо от их 

служебного или социального положения, не проявляя подобострастия к 

социально успешным и пренебрежения к людям с низким социальным 

статусом; 

 -оказывать уважение и внимание старшим по званию или возрасту, 

всегда первым приветствовать: младшему – старшего, подчинённому – 

начальника, мужчине – женщину; 

 -придерживаться делового стиля поведения, основанного на 

самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, 

обязательности, аккуратности, точности, внимательности, умении ценить 

своё и чужое время; 

 -в поведении с коллегами проявлять простоту и скромность, умение 

искренне радоваться успехам сослуживцев, содействовать успешному 

выполнению ими трудных поручений, быть нетерпимым к бахвальству и 

хвастовству, зависти и недоброжелательности. 

 4.3  Работнику -мужчине по отношению к женщинам следует 

проявлять благородство, особую учтивость, внимание и такт, быть 

предупредительным и вежливым на службе и в повседневной жизни. 

 4.4 Работнику приличествует быть примерным семьянином, 

утверждать в семье атмосферу дружелюбия, доброты, искренности, доверия, 

проявлять заботу о воспитании детей, формировании у них высоких 

нравственных качеств. 

 4.5   Работнику, управляющему автомобилем или иным транспортным 

средством, следует: 

 -строго и точно выполнять установленные правила безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, как средства повышенной опасности; 



  -принимать все меры по обеспечению безопасности движения и 

снижению риска при вождении в экстремальной ситуации, обусловленной 

служебной необходимостью. 

 4.6  Нормы и правила служебного этикета предписывают работнику 

воздерживаться от: 

 -употребления напитков, содержащих алкоголь, накануне и во время 

исполнения служебных обязанностей; 

  -использования наркотических, наркосодержащих и психотропных 

веществ и препаратов, за исключением случаев официального медицинского 

назначения; 

 -курения табака в общественных местах, образовательных и иных 

государственных учреждениях; 

 -участия в азартных играх, посещения казино и других игорных 

заведений; 

         - недостойного поведения в Интернете; 

  -отношений и сомнительных связей с людьми, имеющими 

отрицательную общественную репутацию, криминальные прошлое и 

настоящее. 

 

5. Правила должностного поведения 

 5.1 Все работники должны сотрудничать на основе взаимного 

уважения, с вниманием относиться к праву на защиту частной жизни и 

человеческого достоинства. Уважительные отношения друг к другу, к 

ценностям и традициям МКУ «СЦ», к его  деловым партнерам позволяют 

сформировать открытую, справедливую и толерантную рабочую атмосферу. 

 5.2 В МКУ «СЦ» недопустимы нарушения дисциплины и этики, 

ставящие под угрозу надежность и безопасность работы, в том числе: 

 – несогласованные решения, ущемляющие интересы МКУ «СЦ» и/или 

других работников;  

– систематическое невыполнение и (или) некачественное выполнение 

трудовых обязанностей; 



 – разглашение конфиденциальной информации об МКУ «СЦ», а также 

информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

 – пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 – использование ненормативной лексики; 

 – пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны 

труда.  

 5.3  В МКУ «СЦ» запрещается преднамеренная фальсификация и (или) 

искажение представляемой органам власти и организациям  информации, 

отчетов и иных документов. Не допускается распространение недостоверной 

информации, сокрытие или искажение фактов, использование не по 

назначению сведений, полученных в ходе выполнения своих должностных 

обязанностей, либо при взаимоотношениях со средствами массовой 

информации. 

 5.4 В целях предотвращения случаев использования 

конфиденциальной  информации работники МКУ «СЦ»,  владея такой 

информацией, работники не должны передавать ее близким или любым 

другим лицам. Обязательства о неразглашении конфиденциальной 

информации должны выполняться и после завершения работы в МКУ «СЦ». 

 5.5 Работник не должен использовать Интернет, корпоративную 

мобильную связь и корпоративную почту в личных целях. А также 

размещать в Интернете негативную информацию (в том числе политического 

и нравственного характера).  Работнику МКУ «СЦ» запрещается размещать 

рабочие материалы и выступать в качестве представителя МКУ «СЦ» с 

заявлениями, комментариями, если это не входит в его должностные 

обязанности. 

  5.6  Работник не должен допускать публичные высказывания, суждения 

и оценки в отношении деятельности МКУ «СЦ» и его руководства,  

администрации муниципального образования Лабинский район, органов 

власти и управления Краснодарского края и Российской Федерации, в 

средствах массовой информации и Интернете. В случае обращения к нему 

представителей СМИ работник МКУ «СЦ» должен незамедлительно 

сообщить об этом своему директору. Все запросы, исходящие от СМИ, в том 



числе об организации встречи с руководством МКУ «СЦ», направляются 

директору.  

 

6. Этика поведения руководителей 

 Должностные лица МКУ «СЦ» должны своим поведением на практике 

подавать пример этичного поведения, соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства и внутренних документов, в том 

числе настоящего Кодекса. При исполнении своих обязанностей 

руководители всех уровней управления должны:  

– исходить из интересов МКУ «СЦ», работать добросовестно, 

постоянно повышать профессионализм и компетентность; 

 – проявлять лидерские качества, являться образцом поведения, 

соблюдать деловую этику и общепринятые нормы и правила; 

 – уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не 

допускать в своей управленческой практике использования методов, 

наносящих ущерб личному достоинству работников, принимать 

обоснованные законные решения; 

 – в своей профессиональной деятельности следовать стандартам 

делового общения, поддерживать деловую репутацию и имидж МКУ «СЦ» 

при взаимодействии с деловыми партнерами и контрагентами; 

 – действовать в соответствии со стратегическими и тактическими 

планами, а также решениями, принимаемыми органами управления МКУ 

«СЦ»; 

 – не допускать участия МКУ «СЦ» в сомнительных операциях 

(сделках), способных нанести материальный либо репутационный ущерб 

МКУ «СЦ»;  

- принимать все необходимые меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, возникшего у работников МКУ «СЦ». 

 МКУ «СЦ» придерживается принципа, при котором в отношениях 

прямого подчинения или подконтрольности находятся лица, не состоящие в 

родстве или свойстве. Нахождение работников, состоящих в родстве или 

свойстве, в отношениях прямого подчинения или подконтрольности, 

допускается в исключительных случаях по решению  директора. Наличие у 



работника родственных связей с другими работниками не должно оказывать 

негативного влияния на выполнение работником должностных обязанностей. 

С целью ограничения влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения, МКУ «СЦ» осуществляет меры по 

выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 

7. Подарки 

 7.1  Работник МКУ «СЦ» не должен принимать подарки, связанные с 

исполнением им своих должностных обязанностей: от организаций и 

физических лиц, в отношении которых работник принимает решения 

(совершает действия), способствующие получению указанными 

организациями и физическими лицами выгоды; в виде наличных или 

безналичных денежных средств, алкогольной продукции, ценных бумаг, 

ювелирных украшений и других предметов роскоши. 

  7.2 Ограничения на прием подарков, установленные настоящим 

Кодексом, не распространяются на следующие случаи: получение в подарок 

от   клиентов МКУ «СЦ» корпоративной сувенирной продукции (ручки, 

блокноты, ежедневники и пр.); получение подарка в ходе официального или 

иного мероприятия (конференции, круглого стола), всем участникам 

которого вне зависимости от их организационной принадлежности были 

переданы одинаковые подарки. 

  7.3 Любые неразрешенные подарки должны отклоняться. В случае если 

обычаи делового гостеприимства не допускают отклонения подарка, он 

подлежит приему с одновременной передачей вопроса о его дальнейшей 

судьбе на рассмотрение  директора.  

7.4 При наличии сомнений относительно допустимости подарка или 

иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник 

должен обратиться за разъяснениями к руководству.  

7.5 Работники МКУ «СЦ» обязаны уведомлять своего 

непосредственного руководителя, в соответствии с локальными 

нормативными актами  МКУ «СЦ», обо всех случаях получения делового 

подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими трудовых (должностных) обязанностей. 

 



8. Корпоративный имидж 

8.1 Корпоративный имидж МКУ «СЦ» складывается, в том числе, из 

поведения и внешнего вида его работников, поэтому каждый работник 

должен соблюдать правила делового этикета, носить одежду, 

соответствующую обстоятельствам (форменную). 

 8.2 Традиционный деловой стиль одежды является обязательным 

стандартом внешнего вида (дресс-кодом) работника МКУ «СЦ». Главное в 

деловом стиле – умеренность в деталях, гармоничное сочетание аксессуаров, 

одежды и обуви.  Для категорий работников, находящихся на рабочем месте, 

ношение специальной одежды обязательно во все без исключения дни. 

  8.3  В структурных подразделениях контроль за соблюдением данного 

положения возлагается на их руководителей. Это означает, что руководитель 

структурного подразделения имеет право тактично напомнить работнику о 

данных правилах.  

8.4 Недопустимы действия, способные причинить ущерб репутации 

МКУ «СЦ» и (или) репутации работников МКУ «СЦ», в том числе 

пренебрежительное обращение с символикой МКУ «СЦ» и использование 

форменной одежды и атрибутики неподобающим образом. 

 

9. Безопасность труда и охрана здоровья работников 

9.1 МКУ «СЦ» стремится сделать условия труда максимально 

безопасными для своих работников. Однако самые совершенные техника и 

оборудование не гарантируют безопасности труда, если работники сами не 

будут следовать принятым требованиям охраны труда. Поэтому одним из 

важных факторов снижения травматизма в МКУ «СЦ» является 

распространение среди работников МКУ «СЦ» культуры строгого 

соблюдения правил техники безопасности. 

  9.2 Каждый работник должен понимать, что выполнение требований 

правил безопасности - это не просто следование регламенту, но и забота о 

своей жизни и здоровье коллег. 

  9.3 Не только обязанностью, но и моральным долгом каждого 

работника является выполнение следующих правил: всегда соблюдать нормы 

безопасности и требования охраны труда; требовать от своих коллег и 



подчиненных безусловного соблюдения норм безопасности и требований 

охраны труда. 

 

10. Обеспечение соблюдения положений Кодекса 

  10.1 Соблюдение положений настоящего Кодекса является 

неотъемлемой частью корпоративной культуры МКУ «СЦ». Эффективность 

настоящего Кодекса зависит, в частности, от соблюдения его положений 

каждым и от личной готовности работников МКУ «СЦ» остановить или 

предотвратить его нарушение.  

10.2  Кодекс возлагает дополнительные обязательства на 

руководителей всех уровней. Руководители обязаны: следить за тем, чтобы 

подчиненные понимали требования, предъявленные в Кодексе; 

последовательно и настойчиво обеспечивать практическое применение 

положений Кодекса. 

  10.3 Если работник не знает, как повести себя в сложной ситуации, 

описанной в настоящем Кодексе, или столкнулся с ситуацией, связанной с 

нарушением изложенных в Кодексе правил, работник может обратиться за 

консультацией, советом или помощью: к своему непосредственному 

руководителю; в подразделения (к должностному лицу), на которые 

возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 10.4 Обеспечение соблюдения требований Кодекса возлагается на 

директора МКУ «СЦ», к ведению которого отнесены:  

– разрешение возникающих в структурных подразделениях МКУ «СЦ» 

предконфликтных ситуаций, информация о которых к нему  поступила;  

– урегулирование конфликта интересов в отношении работников МКУ 

«СЦ»;  

 – иные вопросы, возникающие в ходе обеспечения соблюдения 

требований Кодекса. 

 

 10.5 Кодекс утверждается  директором и вводится в действие 

Приказом  по учреждению. 

 

 

 



11. Ответственность 

 11.1 Соблюдение работниками МКУ «СЦ» положений настоящего 

Кодекса является важным элементом успешной реализации уставных и 

стратегических целей МКУ «СЦ» и объективной оценки личностных и 

профессионально-деловых качеств самих работников, влияет на принятие 

решения о поощрении, а также для профессионального или карьерного роста. 

Соблюдение норм Кодекса обеспечивается повседневной деятельностью 

работника. 

 11.2 К работникам, нарушившим положения настоящего Кодекса, 

могут быть применены меры общественного осуждения и (или) 

дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными документами МКУ 

«СЦ», регулирующими трудовые отношения с персоналом. В случае 

выявления незначительных проступков могут быть даны рекомендации по 

изменению поведения в соответствии с принципами, установленными 

настоящим Кодексом. 


