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АБ>l

'I'рУ.,tового Kol{el(ca I)оссийсt<ой Фелер ации

Kol(лKc э'ики и сJIужЕБI{ого гlсlвlчiЁiйц''''-''
i,,}i]!]], jLч..I,9*Iýкт19I_9,I9_!YдЛ;СтвпiriIогоБюджЕ.I.}Iог.о

Кодеr<С э,l,икИ и слуllсебного повеl(ениrl работников Краевс)го государс.гвенI.1огобttllillceTHo1,o уt]ре)I(деtIиЯ здравоохранениЯ , KItpacHoopa,,oa краевое патолого-aHaT()lvl14LiecKoe бюрсl> (далее -, Ko;tetcc) разрабо,ган в Qоотве,I,Q,гI]ии с гIоло)I(ениямиl(оt,tс,гиr,l,циl,t Российской Федераllии, 1рулового I(одеI(са Российской (Dедерации,
Феllераrtl,tIого заI(оl-tа <<О протI,IвоllейсT,вии i uррупrl"и)), иньiх нормативFIь]х правовых
t,l*,',oB Роосийс*ой Федерации, а TaK)I(e oOHoBaI{ на общепризнаннь]х FIравс'венFIых
гI])иLlLlLlгIах и }JopMax российсt<ого обществtl и государс,гва,

[. обrltие lloJlo}l(ellиrl
L l(o;tcr<c llpe/tc-l авJlяеl- собой свод обltlих гIриLILlипов rrросресоиоtrzulьl.tой

слуlrсебttсli;i l)l,иl(и 1,1 основ1-1ых праRил слуll<ебгtог,о IIоведеLlиrI, которь]ми доJI)I(ны
р)/l(()l]()/iс,Г]]ова,гьсЯ работ.гlиtси 1(г,БуЗ кККПдБ>l (далее - работrrики) 

-гrезависимо 
от

заi\,I еIr(ае]чlой им и llол)l(Flосl]и.
2, Ка>lсдый работниlс доJI)I(еН приl]имаТь все lrеобходимые меры для соблlодениJI

гiоло)l(енИй I(олеtсса, а I(а)I(дый граll<данин РоосиЙсlсой Федерации вправе о)l(ида].ь о,г
рабо,t,гtика повеltеFIиrl в о,г1,IоIUен1,1ях с l{иМ в соOтt]е,I'стt]иИ о поr]о)I(е ьlиямиj(о/tеl<са.

3, Зt;аttие и соблкrДегrие рабОтI]икамИ поJIо)t(ений Колекса яI]JIяе.I,0я O/lHLllVI изl(рl,t],сриеВ 0цеL{l(I4 I(aLlecTl]a иХ rrрофесоИональгtоЙ деятельности и ,груловой
дLIOцllпJlины,

Il. Octrollгlble обяЗаtl[tост.и, IIриIlципы и IlравиJIа служебttого поведеIIлlrl
paClo,t,tl и lctlB I(ГБУi} кКI(ГIД ti>

ttоброоовесl,но ислоJIrlя,гь свои трудовые обязанности, возло)I(енные на Het,o,грудоr]ьtм 
договором ;

собл ю/]ать 1-I р а в ил а в н у,греI I н е 1-o .груl.tо 
t]o t,о ра0 гI ОрядI(а ;

соблю/tаr,ь,гру/-iоr])/I<l лисIlиIlJ] иLlу;
l] llI |,lOJl t l}t,l,b )/с],а 1.1ot}JI е }l l l ые норм ы .гру/(а;

соблюда,t,ь ,гребованиrt 
1,1o oхpalle тру.ца и обеспе.tени}о без<itlасности труда;

береlItнО о.гtlосl4,гься I( имушiестВу работ,одателя (в r.oM числе к имущес.гву
1,peTl)llx Jlиц, tlАхОдящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за coxpaнliocTb этог,о имущ9Oтва) и лругих рабо,гrtиксlв;

незаN,IеrlJlи.геJl},1-1о оообш{и.гь . рабо.года.гелlо либо непосредствеI{IJому
l))/l(oB()il1,1'teJliO О l]()ЗIll,|l(l,tOl]el-i1,I14 срll,уаLl!tи, предсl,авJ1.1lt<ltl]ей угрозу )I(изIJ14 и зItороtJI)I{)
.tltcl.itei.t. coxpaIlllOcl1.1 Lll\4)/tiicc,I,I}a 1rабо,Го;tа,l.сJlrl (li .t.trbl Llисrlе иl\4уlI(сс.I.ва .гре,l,ьих лиIi.

,*"*дr-Ф



/

/' IlахO,цяIltеI,ося у работодателя, ссли работодателL несет oTI]eTcTBeI.IHOcTb за/ coxl)all]jocTb э.гоI"о l,tMl,t.tlccr.Ba). .--'--

l l. OcrroB1,1ыe llриI.1ltиtIы слу)(ебного поt]едегlлtя рабо.г1-Iиl(ов явJIяIотOя осI{овоЙIloBellell1.1'l I.ра)кда[l в сt]язИ е нахоп(l(ениеМ их в трудоt]ых отношениях с КраевымгOOударсТI]еннь]М бtодrкетнЫм уLIрежДениеМ здравоохра}Iения <Красноярское краевоепатолого-анатомичеокое бюро>> (далее - кгБiЗ кIfl(ГIiБl,i:Рабо.ггtиtси' сознаваЯ ответственностЬ IIepcl( гражданами, обществом иt'ОСУllарС-Г]lОl\4, ГIР 14З I]a I.I Ы ;

i,lC,\O/ltl'I'l) И:] .l'OI.0, t,I'ГО

|.I I,pa)l(/1a}.l1.1Ilil огlре/lеJlrIIо.l-
<<I(i(I1АБ>;

при:]l,IаIjие, ооблl<lдение И зiltllита гIрав и свобод человекаосtiсllзilой смысJI и соl(ерп(ание /(еrIтельгIости itгБуз
СОбЛЮДаТЬ КОllСТИ'УЦИЮ I)ОСоийской Федерации, законодательство российской<Dедерации И Краснояр,по,о края, не лопупi ч,.u нарушение законов и иныхI-tOpMaTI,IBI,I']X праI]овыХ актоВ исходя из политической, экономиLIескойt tслесообра:}FIос.I,и .lt ибо по и[Iы]\,1 мотивам;
tlбес Il e.t pt tзаr.l,, э tР(lс Ifl,I,I t] H)i Io р абот,у кГуБ З << К](]-] ДБ > ;OC5ztllgg.,.,rrlJI,I.1l CI]O}() деJI,I,сJIьFIос,гь в гlределах IIрелмета и целей деятельIjос.гиI( г,Б уЗ (( KKI I АБ )), а,гаI()I(е поJIном оч и И предпр tиUгГИЙи учрех(/] ений;при испоЛFIеrIии дол)I(носТных обязанrлостеЙ 

", 
опйо,uо.u пр.uпоLI,IеIIия I(аким-либо гIрофессионzuIьrIым или социальным группам и организаtlиям, быr.ьliезавl4сиМыми о,Г t]JlI4,1I,tи,1 oTlleJIbIlЫX I,ра)I(дагt, про(lеосионально,* 

"r" социальныхI,pyпIl 1.1 орI,аIJ]4заr.tий;

1,Icl(jlIOLlд,l'b iIеllс,t,tзия, с}lяза1,1lIые с RJI14яIjием каl<их-либо JlичI]ых.14lvlY|J{CC'|'|lctlllыx (сРr,rгrансОвых) И 
_и}lыХ и''ереOоt], 1,1репя.l.С.r.вуlоtцих :tобросовестноlчtу1,I0IIojl1,1eI{!llo ими l(ол)I(ностных обяза,пч,оa.r.aй; 

'- "'J 'vLr{rr'

соблюдать бесtlристрастноOть, исключающую возможность влия}Iия на их/]ея,l,еJIьlJость решений политиLIеских партий и обществеI.Iных объедиrtений;собlttодать нормы профессиональной э.гики и правила делового поведения;lIрояlллятЬ l(OppeKl,HOcтb и BI.114Ma.l.eJlbl{ocT,b в обращении с граI(данами иl,(oj l )i( L l ()c,I,t,t 1,I jvl 1,1 J ] 1.1 ila м 14 ;

гlроr]влr1.I,I) .I,ерIlимОс.гь 
И уL]ах(еI.lие к обычаям и .градициям народов России иllplz1,,u' государсl,в, учи,l,ыRit,l'ь культУрные И иные сlсобенности различнLIхэтIJичесI(Их, соцLIаЛьныХ групп и конфесЪий, способствоват.ь ме)I([Iациональному имеlrскогlфесси о I.IaJI ь I{ ому со гJIаOиIо ;

BOЗl'(ePX(l't|]t'l'ГllCIl о'Г llоВе/lеНI'lЯ, коl'ОрOе МоГJlо бы вызвать 0омнение в,lttlбpoct>rlec,I,1,IoM I,1cI]OJll]eH14pl рабо,т,лrиtсом ,,orrrn,-,..ra,r,r,n," обязагrнос.гей, а Till(,)t(etlЗбСt'а'Гt' tСОtttР.JlИК't't-tЫХ Си'l'уаrцлtl,i, сtlособшых I,Iанес.ги уr_церб его регIу.I,аtl14и илиаt],г()рI4,ге,l,у I(I'БУЗ <<ItКIlАБl>;
не исполЬзоватЬ должноO,гное поло)I(ение для оI(аваI-Iия вJlиriн ия надеятельI{остьгосуltарсl,веIlI{ых оргаFIов, opI,aHoB местного самоуправлеFlиrI, организаций,/,lоJI)кнос,г1-1ых лиtt и грап(лан при решении вопросов лиLIного хараI(гера;
l]оз/]ерживilТI)ся от, t-tуб,пи,,tI,1ых вь]сltазывагlий, су)I(/Iений и оценоI( в о'ноL]_IеtIииl(ея,гсJlь[l()с.t,и I(l-БУЗ ((I(I(I-lДi)>, его руl(оводи.геля;
соб;rю/.ат"ь ус,гановлеI,Iгlые в КГБУЗ (l(КГIАБ)) rlравиJIа ПредоставJIеI-IиrlCJtizx196,.,o" иrлфорМациИ lt ttубличнь]х высtуп.чений;
уi]ilп(ительLlо отI-Iооитьс,I к деятеJIьI-IостИ 11редстави,t,елей сре/]сl,в массовойиl,t(lормацлtl,t llo игrфоllмrированиЮ общ..,гru i' puOu.гe I(гБуЗ ((I(I(I]дБ), а l,al()I(e



, окаЗLlI]атЬ содействие в полуIIении достовпорядI(е: -,"""7 twl1,,lYl лOстоверной информации в установлеI{номг]ос,го,

РасIlоряп(е,,,i{Щ:#'.Н:i;'j' I( ОбеСIlеL]еНиIо I(at( Mo)I(Ho более эффективгtоl.tl
, про'ивод.и.,,,",u ; ;"Jil,,i:J,? Iжl,}::, i}жil:Ж,';;;';. ее

профилак.гик_ про,,,li:"О,];;''';Н','*:;Р 
Т*;i'УIОЩИМ,чпойй,геJIьством;бесгtрt,tс,грастLIосl.ь 

" 
Ьпроu.оr,жт::,- u#i?'i*,.r.l,ных 

обо.ао,ност.Й честн()сть,(llове.,tс.rrйл, ко.орое мо)I(е.г 
И:ОСТЬ, LIе ЛОПУСКаТь Koppynu"n",

пре/(Ji()п(еLr,. ;;;;u;;,, :""::,'- 
ВОСПриI{иrоri.о оI(руп(аюl цимиIО 

ОПаСFIОГО поведеFIия

;';;;il;;#Хffi 
Нж,#,ххТ:;l-tЩ;Ж*Нi;,'_r'"';ТУ;#;

)/I]едоI''JIrIть рабо.гооч,..,rТ'] 
l(оррупции работгtипу Р.ппrЁIJдуется;

:9. i]cex случаях обращениr,'u:. 
ОР1l"Ы ПРОКУРа'Уры, npuouo*

col]eplIleLlL,,"i;;;,":,ur1l,T:l1 к работrrиrф ка,,их-л"бо'лиц ;'iЖ":нт":fl;",1
' ilc 

""'';':'i]Т,J:НiТНiТЩ;:п*j,чо.,,,,,u,* обязаlt'остей возlrаг,рап(деII]4,I
сl,г {Рll:lt.t.tес ttttx
маl,сриаJIьч,о,.,,'П 

IОРИЛИLlеСI(]'tХ ЛИLl Сподuрп", дaп,
LlIIb]e вознагра)l;L',#;О', 

llЛа'l'У'n ро,u,Ъ,,.i,"о, :Нfi,':jХ;НЖНЖ,;,;|ihжl,;
IIриl{има,I,Ь меры по не/lоIjуlцениIо ВOЗ[lиI(LrоIlрLlIj(I t,^..,l)/J)еr'УЛ I'IPolltlI-{ИI,() t]оз[I1.1I([uих ;;;;;;;"i::".i:llYj:IlоВениЯ кон(lликт. инl.ереOоI] иl'lcIloJl1-1cГtLILI доJ])I(l]ос1,1-tых ;;#ff;..J;"'lir.;.'* Ин'.ересоL, 'о,. 

ло.,у.по,rо [lp1.1

;H.:H..,j:il,,,,IoT,j,,,,;:;;:*"]""li:*li::i",:,,il;:ж:*}Tji;,"":;;;, ;:;::;:
tlозмо)I(L]оa.ra,]'r''u РУI(ОВ()ДI4.I,еJIя u uor,ro,,,r,

;у ; 
jыf;ý 

*il ;liТТЦкi $lffffihti,# +: 
# *ffi ;1 ;СООl'r]е'ГС'Гl]ИИ С Зако}rодаl,ельс'вом российскоu nr.oJo'.1}r"I 

ТРебОВаНИИ, nprno",rr" I]Рабо,t.ьlиlс обязан ;;;;;*о,,',о соо.гветот,бсзtltlасtlсlс,l,t,t 
" ,,,,,ri,rл;;;;fi,;]'.|.J.,Ч:l:l'ОТВУlоlIiие Меры По обеспе,rеtlрttоpaзt,jlilllleIrr.,,u,,u,I,o.;";lDT/[:.|'fl|,*o"o' ,n,(,,rpru,trr, за LIеоанI(ционированIJос

сRлз1,1 с I,10lIолlIеItием иj\4 /ioJl)I(H.#H,j,ýj|r,l,ff# (и) Ko,opun .-runu изгJестна ему в1rl, Рабо,гl.
ll0 о,l,LIоtUению 

j]4I(' НалеЛенный ОрI"аl'IрtЗациоI]г]о-распоряди,гельLIы]чIи 
iloJIFI.Mor{ ияIуlу1

п р о ( е с с l о 
";;;, J,. :о'##' Ё: Н;" " 

iT ; Ё:iн: ';x*ii.; ;i I 
"ш 

J;iJjfr :, " 
:]:il1,] ;:l|:::,;lj],::,..|J.,,::i't,Yljж;" 

' 
o"l,]""o"",,,,,,,u,., дл,l эф,фек'ивной 

рабоLьr

о,,,,,о,,,l'r'l|i. :;;r:;п,ffi*;н:;;::ff1""-оrопоря/lителььILIми поJILIомоt Iи,Iми поrIриниNIать

iliii#;"т:":;:,};.1Т;l#Н{i;ЦiЩi.#i,Т#,lJ"Т;ЖI':жнi,]]ili j
cIIpatle,l(,,l1.IBo9.I.I,I; llrlДlСlбdll> ГIРИМ9Р IlеСl'нос,l,и, 

бесгlрисl,рас"I,]_lо0.I,и yl

'"",,,,,,i:,jiJ,|;]',Ш!r:H,',i..,;r:iН#}:,Hi,,l'.'frTFIИKo,] i( Уliасl,и}о в .д{еятельности

n u''P n'T,?,fi li: ;: Ж' i] .,,!,:; :н : *ъ Н JТ.Нfi{ * l 
jж""T* 

fi i,'иfi;нl ;



/!
l/ Л}'IЧI'IоЙ ЗаиI{]'ересоВаI.1I{остLl, I(oToptlrt гIриво/lит или Mo)l(eT привести I( конфликl,уин,l,ересов,

Р),l<оводитель КГБУЗ (ккПА]j> обязан предс'авля.гь сведения tl доходах, об14муLцесl,ве и обязательствах имуuIественного xapalffep в соответствии сза l(o ll о/(аl,ел ьство ivl Росс и йсlссlй Федера ции иi(расrrоярсI(ого края,

IIl. РекомеII/I'I.I.еJIl,ные этиtlч.:т.:_,]рjвlrла слу_rlсебltого IIоведеtlия рабсlт,tlиI(ов
l< т.., _ КI.БУЗ (ККtIАБ))
l ), б слуllсебном повед9I{ии работнику лtеобходимо исходить изl(огiс']l4,гуI{ионныХ гIоJlо)I(ений о 1,ом, Lrго человеI(, e.o права и свободы ,Iвлrl}о.гсrllзысt,t,tсЙ Lle1,I1-Iocl,b}o I,] I(il)I(дыйt граilсда}Iин имеет право LIа rIеприкос}Iов9LIriость .lастнtlй)I(l4зll1,1, лI,ILII,IуI() lr с_емейнУlо ,гайllу, заU(итУ чести, дос,гоинства, своего доброго имени.
j 

9л J],::,,.'tсеб 
н о пц 

" 
о о.д. r, 

", р або,гн и к oo'o.}n," ва9.гся от. :JliOU()I'o вИДа высt<азываtlий и ltейс'гвий itllскtlимиFIаJ.lио}{ного xapal.'epa поПРИЗНаi(аlvl П()Ла, ВОЗРilС'l'а, РаСЬ], На[lио}IаJIьtlос,l,и, я:]ыI(tl, гра)t(данс-l.ва, соцrIаJlL1_1оI,о,имуIцестВеI{ItогО I4JIИ семейнсlгО поло)I(ения, поJIитиLIесI(их иllи религиознь]хtlредгtо.t,t.еttий,

t,рубосr,и, гttrlояIз,пегtиЙ rlре1-1ебреlI(и,гельнс)гО ,t,oFIa, заносчивости, предвзятыхзапlечаltt,tЙ, Ilре/lъяRЛеl,iия llепРавомерI]Ых, незаслу)I(е,I]IJьJх обвинений;
уI,роз, осtсо;эбиr-еJlь1.1ых выраr>tсений Wм pann"n, дейсr.вий, препяl.ствуюIJlихllop'aJlbt,lOMy обш(еt-tиtо рlли l]роt]оЦируIоt'U,tх tlро,гивоIIрI}в}Iое [IоRелегIие,llрLlня,l,иrl пищLI, *урения во время олуlrсебriых aоuarцuп,"й, бесед, иlIоl-ослухtебноl-о общениrI с tра)I(данами.
17, Работ,гtиl<И tIризваI{ь] огtособсr,t]оваl,ь 0воим слулсебным поведениемYcl'al]OJjJl9I-IИlo В кОJlJIеi(гИl]е /iOJlОl]Ых Rзаимоо,l,I-tсlrlrений и когrсфуктивгIогосо,груi ull4Lte0],I]a /.lр)/г с tlругом,
Рабо,l,гtиtси l(оJI)кLlы бt,l't'l, l]е)I(J,lI,1выми, ztоброlttела.l.еJIьгILJми, I(орректI{ыми,t]I l14]vla l'eJi ЬliЫ М Ll 1,1

1,8 I] н erLI гr ;; ж,i;ЖН lx',:;;';;:fl:Ji,#.#.l],Ж;;; ;,,';';ýi*# ..,.u,Заljl'IсI'lМосl'И Оl' услtlвий 'ryУ/tоВОй леrI]'ельно0'и доJI)I('I.I слособсr.вов?.I,t
)/гJа)к1,1,1,еJIЬгIому о,гIIоLtlе}IиIо грап(даН к КГБУlj (ккIlАБ), а .гаюI(е, приttеобхо/]rlпl()с,1,1], cO0,I,Bel,Q,l,BoI]a,i,b обulеприr,оrо*У oarrnuury стиJI}о, tсот.орыЙ отличаIо.l-сдерп( а н Fl о 0,гь, .гр alu I I l 1,I о Fl l{ oc.l.b, tl I( кура.г}I ость,

l


