Приложение J\bl

Утвержден
прик€lзом ГУП СК <Корпорация развития
Ставропольского
KpalJ)
-2020t.Ns

,^еg-/

от (( ,/6
введён в действие с <<{У/ >>

"

a2a5z,/

;,/lh

"

2020г.

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
<Корпорация развития Ставропольского края)
1.

Введение

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Государственного унитарного
предприятия Ставропольского края <Корпорация рiIзвития Ставропольского края>> (далее
Прелприятие), устанавливает правила, предусматривающие правила сrryжебного
поведения персонtLла Предпр иятия (далее - Сотрулники), профилактику коррупционных
и иных нарушений, а также определяет основополагающие принципы их
взаимоотЕошений между Сотрулниками Предприятия, с контрагентами,
правоохранительными и другими органами государственной власти. Настоящий Кодекс
этики и служебного tIоведения Сотрудников Предприятия (лалее - Кодекс) основан на
общепринятых стандартах делового поведения и является составной частью системы
управления Предприя,гия, способствует обеспечению прозрачности его деятельности и
принимаемых решений. L{елью принятия настоящего Кодекса является формирование
условий для повышения прозрачности деятельности Предприяти\. снижения
коррупционных рисков, а также формирование корпоративной кульryры и системы
ценностей.
Задачами настоящего Кодекса являются
- профилактика коррупционных рисков;
- формирование эффективной системы антикоррупционного противодействия в
Предприятии;
- соблюдение норм деловой этики Сотрудниками Предприятия;

-

:

- повышение

и рitзвитие единой корпоративной

культуры

на ПредприяT ии.

Настоящий Кодекс направлен на обеспечение соблюдения в деятельности

Предприятия общепринятых в деловой практике этических принципов.
В целях эффективной реа.пизации положений настоящего Кодекса на Предприятии
создается Комиссия по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта
интересов, а также нtLзначается лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений.
В случае возникновения сиryаций, не регламентированных настоящим КодеКСОМ,
а также при возникновении спорных сиryаций, когда у Сотрулника появляются вопросы
или сомнения в отношении корректности и законности его действий (бездействия),
действий (бездействия) его коллег или правильного понимания (толкования) полоЖениЙ
настоящего Кодекса, ему следует обратиться к своему непосредственному рукоВоДиТеЛЮ,
и/или в Комиссию по противодействию коррупции и уреryлированиЮ конфликта
интересов, иlиtlи к лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.

НесоблюДениетребованийКоДексаМоЖетпоВлечЬЗасобойприМенение
в отношении нарушителей мер

а также инициирование
дисциплинарных "aura*uп"й,
и уголовной ответственности
гражданско-правовой, административной
преДУсМотренноМдействУюЩиМзаконоДатеЛьстВоМРоссийскойФедерации.

в

порядке,

СоблюДениеэтическихнорМиПринципоВ,ЗiLложенныхВнастояЩемКодексе,
улучшению деловой регryтации,
способствует снижению коррупционных рисков,
Сотрулников за результаты
и ответствонности
повышению эффективности деятельности
деятельности.
КОРРУПЦИИ
коррупции
по противодеЙствию
полученная

комиссией

И уреryлированию
УРýrУJrЛРwD.Лl

за профилактику коррупционных
конфликта интересов и лицом, ответственным
положений настоящего Кодекса считается
правонарушений, информация о нарушении

третьих лцц, ЛицО,
от несанкционироваЕного доступа
конфиденциальной и защищенной
его
информаuию о ходе рассмотрения
получить
право
имеет
сообцившее о нарушении,
сообщения.
2. Этические

припципы

в своей деятельности следующими
сотрулники Предп риятия руководствуются
ЭТИЧеСКИМ;#'#:#ЖХru.
СВОИМИ
соrрудники предприятия не должны ЗЛОУПОТРебЛЯТЬ
ДолжностнымипоЛноМочияМиВцеЛяхпоJryченияличнойВыГоДыилиВыгоДыВпоЛЬЗУ
третьих лиц в ущерб интересам Предприятия,
проведении кадровой политики
2. проф..i"оr-r.". предприятие при обрu,о"u"ия
и опыта Сотрулников,
квалификации,
обеспечивает надлежащий уровень
занимающих должности на Предприятии,
Сотрулников должны
З. Реrryтаuия. Управленческие решениJI и действиярепутаuии Предприя,гия,
положительной деловой
соответствовать цели поддержания
СотрУлникиДолжныпреДПриниматЬУсилияпопреДотВрацениюситУациЙ,ПРИкоТорых
экономичеiкий, реrryтационный или иной
нанести
моryт
(бездействие)
их действия
Сотрулникам,
уrцерб Предприятию, другим
Сотрулников Предприятия строится
4. Открытость и.rро.рuчпйь. .Щеятельность
Все заинтересованные стороны вправе
на принципах ,r6орruчионной открытости.
данные с учетом соблюдения
получать достоверные, полные и оперативные
законодательства Российской Федерации,
должны обеспечивать
5. Конфиденциальность. Сотрулники Предприятия
государственную,
*Ь"6"денциальность информации, содержацей
сохранность
в соответствии с законодательством
коммерческую и иЕую тайну, охраняемую
ограниченного доступа, а также персонtшьные
РоссийскоИ Оедерац"",
нанести
""оИ ""6орruuии
Прелприятия, р.зглашение которых может
данные Сотрулников и *onrpuaarrTbB
Предприятию, его Сотрудникам,
экономический, |..ryruчrонный,n, "rrЪй ущерб
6, Эффективность сплоченноЬru. Сотрулники Предприятия действуют

"'

и

каждого члена коллектива направлена на
сплоченным коллективом. Эффективная работа
ДостиЖениеВысокихпроиЗВоДстВенныхрезУлЬТатоВиВыполнениепостаВленныхпереД
Предприятием задач.
принципы уважительного
7. Уважение. На Предприятии строго соблюдаются
к официальным представителям
отношения к контрагентам, между Сотрулниками,
по половому, национtшьному,
министерства. Не допускается дискриминация
политическому и другим признакам,
должностному, социальному, религиозному,
несет ответственность за принятые
8. ответственность. Сотрулник Предприятия
в ходе выполнения своих
в его *оrпararrцию, действия (бездействие)
входящие
решения,
на других
вправе перекпадывать ответственность
профессионаJIьных обязанностей и не
Сотрудников.

3. Защита информации

Предприятие обеспечивает защиту персонtшьных данных Сотрудников и

контрагентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации.
Сотрулникам запрещено рtlзглашать конфиденциtшьЕую и иную информацию,

составляюil{ую государственную, коммерческую и иtryю тайну, охраняеМУЮ В
законодательством Российской Федерации, и иtryю информациЮ
соответствии

с

ограниченного досту па.
Сотрулники не должны разглашать сведения о контрагентах Предприятия, стаВшие
им доступными при выполнении должностных обязанностей. Сотрулники обязаны
соблюдать правила по защите персонirльных данных.
, , В сомнительных ситуациях или в случае выявления нарушений СотрудникУ
необходимо незамедлительно проинформировать своего непосредственного

руководителя, иlили Комиссию по противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов, иlили лицо, ответственное за профи.riактику коррупционных и
иных правонарушений.
Сотрулники обязаны предпринимать все возможные меры для обеспечения защиты
охраняемой законодательством Российской Федерации конфиденциа.пьной и иноЙ
информации, рttзглашение которой может нанести ущерб интересам Предприятия.
Сотрулники несут персончtльную ответственность за использование
конфиденциальной и иной информации в целях получения личноЙ выгоды или выгоды В
интересах третьих лиц в ущерб интересам Предприятия.
Незаконное использование или неосторожное рЕtзглашение конфиденциtUIьнОй и
иной информации, являющейся информацией ограниченного доступа или охраняемоЙ в
соответствии с законодательством Российской Федерации, может привести к
инициированию от имени Предприятия в отношении нарушителей приМеНеНИЯ
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственноСТИ.
4.

Конфликт интересов

сотрулники Предприятия обязаны не догryскать ситуаций, которые моryт привести
случае возникновения при исполнении должностных
конфликry интересов.
обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликry интересоВ, Сотрулникам необходимо воздержаться от принятия решений
иlили осуществления каких-либо действий (бездействия) в целях устранения возможныХ
претензий как со стороны Предприятия, так и со стороны третьих лиц в предвзятости и
необъективности, а также незамедлительно сообщить о личной заинтересованности
своему непосредственному руководителю иlили в Комиссию по противоДействиЮ
коррупции и уреryлированию конфликта интересов, иlили лиЦу (в подразделение),
ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
рассмотрение фактов возникновения при исполнении Сотрулником должностных
обязанностей личной заинтересованности, которzш приводит или может привести к
конфликry интересов, осуществляется Комиссией по противодействию коррупции и
о
уреryлированию конфликта интересов в порядке, предусмотренном Положением
комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта интересов
Предприятия.
-соrрудники
Предприятия осуществляют свои должностные обязанности
искJIючительно в интересах Предприятия. Сотрулником не догryскается закJIючение
сделок и создание сиryаций, в которых личные интересы Сотрулника вступают в
конфликт с интересами Предприятия.
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Подарки и иная выгода
между

е или дарение подарков (услуг)
получени
I l'UJrJ ,1wлIrч
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контрагентами не;;;у;;"ся, Получение
критериями:
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событие сотрулника или событие,
для подарка доп^rо быть личное
а также
иlи'ипрофессионuшьными прilздниками,
напрямуЮ связанное с государственЕыМ
предприятия или другим
с проведением ;ф;u";;;"r* 1.rроrокольных) мероприятий
ОфИuИа"ГtЬНЫЖ:':"i##;Уз_х
подарка (услуги)
дней со дня получени я или дарения
по противодействию коррупции и
контрагенry .ообйает об этом факте в Комиссию
за профилактику
интересов и и/или лицу, ответственному
конфликта
уреryлированию
на Предприятии,
коррупционных и иных правонарушений
сиryаuий, связанных с получением
при возникновении вопросов и конфликтных

ИЛИДарениеМtIоДаркоВ(УслУг),СотрУДникамнеобхоДимообраЩатьсяксВоеМУ
и
u ко*",ию по противодействию коррупции
непосредственному руководиr.пй- иlилi
профилактику
интересов, и/или к лицу, ответственное за
*о"фпrпrа
уреryлированию
коррупционных и иных правонарушений,

Соблюдение норм Кодекса
б. Противодействие коррупции.

этики и служебного

поведения Сотрупников Предприятия

ПредприятиеВПреДелахсВоихполномочийре.шизУеткоМпЛексМерпо
выявлению, предупреждению и
противодействию и профилактике коррупции,
(,{,) ликвидации
правонаруtпaпrп, а также минимизации и
пресечению коррупционных
пЪ.п.д.r"ий коррупционных правонарушений,
Предприятие вправе вносить дополнения

и уточнения в настоящий Кодекс, с
а также изменений действующего
учетом своих внутренних особенностей,

законодательства Российской Федерации,
с настоящим кодексом под
все сотрудники предприятйя обязаны ознакомиться
роспись.
СотрУлникамПредприятиязапреЩаетсяПриниМаТЬпряМоеиликосВенноеУчасТие
через третьих лиц, в том числе предлагать, давать,
в коррупционных действиях лично или
в
в
формах за содействие
вымогать или получать незаконное вознаграждение рЕlзличных
выполняющему
вопросов, а также незаконно передавать лицу,
решении тех или иных
получать
коммерческой или иной организации, а равно
в
функции
управленческие
окtlзывать (полУчаТЬ) У'ПУ1"
:YIlТ:::,:::::
деньги, ценные бумаги, иное имущество,
имущественные права за совершение деиствии
характера, пр.до.ъuвлять (получать) иные
этим лицом служебным
(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым
(должностным) положением,
иlили

руководителя
сотрудники обязаны уведомлять непосредственногоконфликта
интересов

комиссию по противодействию коррупции и уреryлированию
иlили ,rодр*д.пй. iличо), ответственное

за

в

профилактику

Организации,
коррУпционныхИиныхпраВонарУшенийПредприятия,офактахсклоненияихк
дней со дня такого

в течение 3-х рабочих
совершению коррупционных прu"оrruрушений
в письменной форме с указанием времени, места,
факта. Уведомление производится
предложенных ему действий,атакже
обстоятел".r" oO|u*.r"" к Сотрулнику, описанием
(юридическом) лице, сделавшем такое

всех известных сведений о физическом

предложение и информации об откilзе (согласии)
сотрудника на совершение
правонарушения.
сотрудникам Предприятия следует незамедлительно
сообщать в Комиссию по
противодействиЮ коррупциИ и
конфликта
уреryлированию
интересов т,l/или лицУ,
ответственное за профилактику коррупционных
и иЕых правонарушений, обо всех
нарушениях законодательства и положений
настоящего Кодекса. Пр" ,rо1a iоrруднику
гарантируется конфиденциilJIьность такого
обращени я, d также непредвзятое и
справедливое отношение в случае такого обращения.
_ Если обращение было сделано 9 целью распространения ложных сведений либо
булет установлен факт совершения нарушения
самим з€uIвителем, то он может быть
привлечен к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федер ации
й настоящим Кодексом.
комиссия по противодействию коррупции и
уреryлированию конфликта интересов
на Предприятии рассматривает вопросы, связанные
с соблюдением положений
настоящего Кодекса, требований об
уреryлировании конфликта интересов.
В случае установлениJI факта
.rp"ur".r""
Предприятию по вине
Сотрудника, Предприятие вправе обратиться В убытков
сУд для возмещения убытков,
причиненных вследствие вышеукtLзанных
действий (бездействия).
При обнаружении действий (бездействия)'Софуо""*оu, имеющих
признаки
нарушения законодательства о противодействии
коррупции, Предпр иятие не позднее 20
рабочих дней со дня завершения документирования таких
действий (либо завершения
служебного расследования в случае его назначения),
направляет соответствующие
материtlJIы в правоохранительные органы
для осуществления установленных
законодательством Российской Федерации мероприятий
с целью оценки законности
действий (бездействия) соответствующих лиц.
руководящие работники Предприятия должны выступать
личным примером
этичного поведения, проводить
р€въяснительную рабоry с подчиненFIыми с целью
СОбЛЮДеНИЯ ПОЛОЖеНИй НаСТОЯЩеiо Кодексu,
u,un*e профилактики коррупционных и
иных правонарушений.
при возникновении вопросов по правилам поведения Сотрудники
должны
за разъяСнениямИ к своему непосредственному
_обращатьсЯ
иlили
в
руководителю
комиссию по противодействию коррупции и
уреryлированию конфликта интересов,
иlили в подрilзделение (к лицу), ответственное au про6"пактику
коррупционных и иных
правонарушений на Предпр иятии.
основы и принципы деятельности ПредприятиrI по противодействию
коррупции
определяЮтся настОящиМ КодексоМ и антикоРрупционной
политикой Пред npr"iii.
7.

Заключительные положения

настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения

утверждаются прикЕвом директора.

к нему на

Предпр иятии

Кодекс вступает в силу с момента его
утверждения, является открытым и
общедосryпным
документом.

Все предложения по внесению изменений в настоящий Кодекс направляются
_
сотрудником Предприятия В Комиссию по противодействию коррупции

и
уреryлированию конфликта интересов иlили в подрчlзделение (лицу), о.1".iй.нное за
профилактикУ коррупцИонных и иных правонарушений на Предприятии,
которые
представляют на рассмотрение и
соответствующий
утверждение
проект внутреннего
распорядительного акта о вносимых изменениях в Кодекс директору.
настоящий Кодекс действует до принятия нового Кодекса
оrr.rы настоящего
"пй
Кодекса.

