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В целях исполненIrJI статъи l3.3 Федера,rьного закона от 25 декабря2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодеЙствии корру;ции).

ПРИКАЗЫВАIО:

l, Утвердить Кодекса этики и служебпого поведепия работпиков лоГБУ (лчжскийПНИ- (Лрилох{ение l к насгояшеvу приказ)):

лл,,_,_]: l|поuоо"r.пr " структурных подразделеций ЛОГБУ (Лужский IIнИ)
:::11o"u"u ,подчиIlецных работников с Кодекса ,.r*" " "пу*його поведеЕияраЬотвиков ЛОГБУ (Лркскйй ПНИ) rlод роспись.

З. КоЕтроль за исполцеяием приказа оставляю 3а собой.



кодЕкс

этики идолжностногоповедения работциковл€нцнградскогообластного государственного стационарного бюд2кетного учреяц€ния
социального обслуяtиванип

<(Луr(ский пспхоневрологический интернат)>

I. Обцие поло2кения

1. Кодекс этики и слчжебного поведения (далее - Кодекс) работниковЛенинградского обпасrно.Ь
учреждениясоциального"u";;;J##;;",:й;#н:н::.:fjж-н
интернат)) (далее ЛОГБУ <ЛужскиЙ ПНИ>, или ор.анизация_1, разработанв соответствии с положениями Констиryций Ёоссийс*ол Федерации,Федерального закона от 25.12.2008 пr'йЪ;;i;'Ьотиводействии
коррупции) и иных нормативных правовых актов Российскоi Федерации, атакже основан на общепризнанных нравственньж принциltах и нормахроссийского общества и гос)дарс.] ва,2, Кодекс Предс;авляет собой свод общих принциповпрофессиональной служебнои этики и основных правил лолжностногоповедения, которыми должн]uлу*.п"t''пгrиu';;;"#;*l ,#XTffi ;X"frT;"*," j;:оТники лоГБУ

3. Каждый работник ЛОГБУ <Лужски; БЙ;;;;;;;, llринимать всенеобходимые меры для соблюдения полохений Кодекса.
4. I_{елью Кодекса явлr

:_":i:Yi:'ЛоВеДенляй;ltr"^хТЖ",;Ж:хJ"J;Ж"#хТ;своеи лрофессиональной деятельности, а ,u**" 
"од"й"aurе укреплениюавторитета работников ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работникамисаои\ должностныхобязаняос гей,б. Кодекс ПРеДназначен 
__,для формирования должной мора,rи

ЁЖ;НН'"*У "Лужский ГНИ".,","Ь,]i"и;;;;;;;"#;..моконфоля

7. Знание и соб,подение работниками ЛОГБУ <Лужский ПНИ)положений Кодекса является одним ". пр"r"р"Ъu" очЙi nu".ar"u u"профессиональной деятельности и должностного поведения.

Приложецие N9 l
к лриказу от K,d ll бевоаля
202l г, ]Ф J9



IL Основные прицципы п правила должностного поведения
работников ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

1. Работники ЛОГБУ <Лужский ПНИ>r при исполнении своих
трудовых обязанностей или в связи с ними призваны:

-исполнJ{ть должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеслечения эффективной работы ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>r;

-осуществлять свои трудовые обязанности в пределах уставной
деятельности ЛОГБУ <Лужский ПНИ>;

- искJlючать действия, связанные с влиянием каких-либо личньш,
имущественных (финансовых) и иных интересов, прелятствующих
добросовестному исполнениюими должностных обяЪанностей;

- прояыIять корректность и внимательность в обращении с гражданами
и должностными лицами;

-воздерживаться от поведенияl которое могло бы вызваr.ь сомнение в
добросовестном исполнении ими своих трудовых обязанностей, а также
1з!егать конФликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету
ЛОГБУ <Лужский ПНIб>;

_ не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоулравления,
организаций, должностных
служащих и гражоu"по"о".u"пr,il*,r#;'JТ;ТЖ}r"|}.'п'u'п-uп"'*'

- воздерживаться от публичньн высказываний, суждений и оценок вотношении деятельности ЛОГБУ <Лужский ПнИ), его руководителя, если
это не входит в должностные обязанности работника;

- воздерживаться от публичных выступлений, в том числс в средствах
массовой информации;

2. Работники логБУ (Лужский ПнИ) обязаны соблюдатьконституцию Российской Федерации, федеральные и областные законыиные федеральные и областные правовые акты, в том числе не допускатьнарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя изполитической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.З. Работники ЛОГБУ <Лужский ПНИ> обязаны проrruод.Л"r"оuч.u
проявлениям коррупции в ЛоГБУ <,Лужский ПнИ,) и лри;имать меры по еепрофилактике в лорядке, установленном законодательством РоссийскойФедераuии. При исполнении должностных обязанностеЙ не должнадопускаться личная заинтересованность, которая приводит или можетпривести к конфликту интересов.

4. Руководитель ЛОГБУ <Лужский ПНИ>> обязан уведомJlять органыпрокуратуры Ро_ссийской Федерации или другие государственные органы обовсех случаях обращения * n""y пuпu"-пйбо лиц в u"nr* 
"*urranr" aaо nсовершению коррупционных правонарушений.



5. Работники ЛОГБУ <Лужский ПНИ> моryт обрабатывать и[ередавать служебную информацию при соблюдени" д.ii".uу.ц"* в JtОГБУ(ЛJжский ПНИ>> норм и требований, nprn"rui* , 
-'aou.""rar""" 

"действующим законодательством.
6. Работники логБУ (Лужский ПНИ) обязаны приниматьсоответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиленциа.rьности

информации, за несанкционированное разглашение которой хредусмотрена
ответственность, и (или) которая стала известна 

"м " "u"a" 
с исполнениемтрудовых обязанностей.

7. Работники ЛОГБУ <Лужский ПНИ), наделенные орl,анизационно-
распоряди'IеЛЬНыМи ЛолноМочиями по ol ноIItРнип - "л.,.',., _'^.
организации (дал". - поо*rrп"пriJJ.по 

отношению к Другим работникам этой

7.1. Щолжны быть для лодчиненных образцом профсссионализма,положительной репутации, способствовать qорrrро"uпrЬ в JIОГБУ<Лужский ГIНИ> благоприятного для эффективной рабоl.ы морально-психологического климата.
7.2. Призваны:
принимать меры по предотврацению и урегулированию конфликтаинтересов;
принимать меры по предупреждению коррупции;
не допускать случаев прицуждения своих подчиненньж к гiастию вдеятельности политических партий, иных обцественных объединений.7,3. .Щолжны принимать меры к тому, чтобы их подчиненные неДоПУск;LЦи коррУпционно опасноГо поВеДения, личным поВеДением ЛодаВаТЬпример честности, беспристрастности и справедливости.

IIl. Этические
о"u",,,;оJiЁiА:frТ;Ж;;irу**

,._л^.,]_. Р служебном поведении работникам ЛОГБУ <Лухский ПНИ>неооходимо исходить из конс:
еfо права и свободы являются 

JИТуционных положений о том, что человек,

право на нелрикосновенно"ru 'u.,'::1_*"":1О"ТЬЮ И КаЖДЫй гражданин имеет
]ациту чесги. досIоинсгва ".Ji:';ЙJ:TJ;,i"1""" 

И СеМейНУЮ lайНУ.

2. В служебном ловедениив воздерживаться:_от любого вида выска
характера по признакам поп:'":1:"й 

и действий дискриминационного

гражданства,.оцп-u"о.о,й,,iJ#"#;. j"]."i;"i.YJ##.T",*",i]l'Ji;
лолитических или религиозных предпочтений;

"o.oJ;",:'u;;:;":fi]""TJ_" :|еНебРежительного тона, заносчивости!
пЬru.пу"..""о,*iб;r;;;;;, 

llреДЪЯВЛеНИя неправомерных требований,



IV. Ответственность за нарушение положения Кодекса

l.за нарушение лоложений Кодекса работник несе,t моральнуlо
ответственность. а так же иную ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, Соблюдение работникамиЛОГБУ <Лужский ПНИ> положений КЬдекса yurru,uu.r"" 

-nplz 
наложении

дисциплинарных взысканий.

-от угроз, оскорбительных выражениЙ или реплик, действий,препятствующих нормаJIьному общению или провоцирующих
противоправное поведение;

- курение не в специально оборудованных для этого местах.
3, Работники ЛоГБУ <Лужский ПНИ) призваны способс,rвовать своим

служебным поведением установлению в коллективе деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества Друг с дру].ом, должныбыть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимаl,ельными и
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

4. Внешний Вид работников ЛОГБУ <Лужский ПНИ> при исполнении
ими трудовьiХ обязанностеЙ должен cooTBeTcauo*ur" y"nour"" работь] и
формаry мероприятия, а также способствовать yuu*rr"nu"o"y отношению
граждан и общества к ЛоГБУ <Лужский ПНИ>, соЬтветствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционность, аккуратность.


