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этики и сJIужебноl,о поведенвя работIItlков Ленинградского
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I. ()бtцttс по.l0?liеllllя

l. КодекС этики и с.IIужебНого поведеIIия (лалее - Колекс) работников
Ленингралского областного l.осу,rlарсl.венного с,[ационарного казённого
учреждения соцлlrцьного обслутlивания <Лужский психоневрологический
интернат)) (далее ЛоГКУ <Лужский l[НИ>, разработан в соответствии с
положениями Консr'итуций Российской Федерачии, Федерального закона от
25.I2.2008 Ns273-ФЗ "О Противолействии коррупции'' и иных нормативных
rrравовых актов Российской Федерачии, а также основан на
общепризнанных tlравственных приllцилах и нормах российского общества и
государства.

_ 2, Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиона-,rьной служебной этики и

основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники

ЛоГБУ <Лужский ПНИ> независимо от занимаемой ими должности.
3. Каждый работник Л()БКУ <JIужский ПНИ> должен принимать все

необходимые меры лlIя соб,lю,itения llо.ltожений Кодекса.
4. i-{елью Кодекса является установление этических норм и правил

служебного поведения рабо.гttиков для }lадлежащего выполнения ими своей
профессиональной ,цея.l,еJIьносl и, а 1,акже содействие укреплению авторитета
работников ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.

5. Кодекс призван повысить эtРфективность выполнения работниками
своих должностных

обязанносr,ей.

, 6, Кодекс предназначен .rля формирования должной морали
работников ЛоГБУ <Лужский ПНИ>, являющейiя основой для самоконтроля
работников.

соблюдение работниками ЛоГБУ <Лужский ПНИ>
является од}lи]\{ из критериев оценки качества их

7. Знание и
положений Кодекса
професси()налыIой лся,IеjIыIос ги и с:tужсбttого ловсдения



tl. основttые прлtнt{ипы и праltила с.ttужебного lIоведснпя

работпшков ЛОГБУ <Луiкский ПНИ>>

8. Работники ЛОI'БУ <Лужский ПНИ> rtризваны

- исполнять должносl,ные обязанности добросовестно и

профессионапьно в целях обеспечения эффективной работы ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>;

- осуществлять cBoIo леятсльность в пределах трудовых обязанностей;

- искл}очать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных(финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностныхобязанностей;

- проявлять корректность и внимателыlосtь в обращении с гражданами и

должностными лицамиi

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

надлежащем исполнении работниками ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

должносI ны\ обязаннос tей;

не использовать служебное положение для оказания влияния на

деятельность государс],венных оргацов, органов местного

самоуправ]lенияl орr,аttизаuий, должностных лиц. государственных
(муниципальных) служащих и гражлан при решении вопросов личного

характера;

воздер)t(иваться от публичных высказываний, суждений и оценок в

отношении деятельности ЛоГБУ <Лужский ПнИ), его руководителя,
если это не входит в должпостrtые обязанности работника;

- воздерживаться от публичttых выстlллений, в 1ом числе в средствах
массовой информачии;
9. Работники ЛОГБУ <JIужский ГILIИ) обязаны соблюдать

Конститучию Российской Федерации, фелерzutьные консти,l,уционньlе и

федеральные законы. иные нормаlивные лравовые акты Российской
Федерачии, а таюке в своей деяте,llьности не должны допускать нарушение
закоцов и иных норма,I,ивнь]х правовых aKToBl исходя из полиlической,
экономической челесообразнос lи rибо ло иllым \Iогивам.

10. Работники ЛОГБУ (Лужский ПНИ) обязаны
противодействовать проявлсниям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в Ilорядке! установленном законодательстsом Российской
Фелерачии. При исполнении долjкностных обязанностей не должна
допускаться личная заин,гересоваIIItость. которая приводит или может
привести к конф;икту интересов.



l L Руководитель ЛОГБУ <Лужский ПНИ> обязан уведомлять органы

npo*ypuryp", Российской Федерации или другие государственные органы обо

всех случбIх обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к

совершению корр},п цион ных правонарr ltlений.

l2. Работники ЛОГБУ кЛужский ПНИ> могут обрабатывать и

передавать служебную информаuию при соблtодении действующих в ЛОГБУ
<лужский Пни> норм и требований, принятых в соответствии с

действующим законоltательством.
l3. Работники ЛОГБУ <Лужский ПНИ> обязаны принимать

соответствующие меры по обеспечсниtо безопасности и конфиденциальности
информачии, за несанкционt|рованное разl,JIаulение которой они несут

ответственность или (и) ко,],орая стала известна в связи с исполнением

должностных обязанностей.
l4. Работник ЛОГБУ <Jlужский ПНИ), наделенный организационно-

распорядительными IIолномочиями llo отношению к другим рабоr,никам,
должен быть для них образчом профессионализма, безупречной репутации.
способствовать формированиtо в .]I()I БУ (Лужский ПНИ> либо его
подразлелениях (отлелах) бltаt,оприяr Hot,o для эффективной работы
морально-психоJlогического кJlима,tа.

l5. Работник ЛОГБУ <Jlужский ПНИ), наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношениlо к другим работникам.
должен llодава,Iь лример профессионаJtизма и добросовестности.

lIl. Эr,ичсские llpaR1.1.jla c;ly-iкeбrlot о поl}еления работников ЛОГБУ
<Jr;лcKrrii ПНИ>

16. В служебном поведении работникам ЛОГБУ кЛужский ПНИ>
необходимо исходить из

конституционных tlо;rожений о tом, что человек, еfо права и свободы
являются высшей ценнос,гькl и кажtLый гражданин имеет право на
неприкосновеllllосlь часlной ;{iиlllи. .Iичную и семейную тайну. защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

l7. В служебном IIоведении работник ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий ]Iис кри м и национ ного характера

по признакам пола. возраста, расы, национalльности, язьiка,

гражданства, соllиtulьноl,о. и м),ulествен ного и.,t и семейного положения,

политических или религио }llых пре-tпоч t ени й:

- грубости, проявлений лренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, llредъявления неправомерных, незаслуженкых
обвиненийl



- угроз, оскорбительных l]ыражениЙ или реплик, деЙствиЙ,

препятствуIощих норма,lьному общению или провоцирующих

противоправное поведение;

- курения не в специа.Jlьно оборудованных для этого местах.

l8. Работники ЛОI-БУ <Jtужский ПНИ> призваны способствовать
своим служебным повеllенисм ycTaнoвJleltиlo в коллективе деловых
взаимооl,ношений и Koнc,l,pyKI ивноl о сотру]lничес,гва друг с другом; должны
быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять терпиNtос,гь в общении с граждаIlаl\lи и коллегами.

19. Внешний вид рабогника в зависимости от условий работы и

формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному
отношению к ЛОГБУ <Лl,жский ПНИll , соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличаю1 слержаtlllость,

традиционность, аккура,tнос,|,ь,

IV. OTBeTc,t BclttrocTb tir IlapyrllcItlre tlо.ttожепий Кодекса

20. За нарушение положений Колекса работник несет моральную
ответственность, а,гакже

иную ответственность в coo,1 ветствии с законодательством Российской
Фелерачии. Соблюдение работнцками ЛОГБУ <Лужский ПНИ> положений
Кодексаучитывается при

нzlложени и дисltи плинарных взысканий.


