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l. общи положения

1. к

служебной этики и
кс представляет собой свод обпlих принципов профессиональной
работники
ых правил служебного поведения, которыми .должны руководствоваться
от замещаемой
гого АкцИонерногО общества кРесурс> (далее

Ко
в

- работники)

независимо

;;;;ffi ;;;о;Ы

ПОВеДеНИЯ
российской Федерачии вправе ожидать ОТ РабОТНИКа
шениях с ним в соответствии с положениями Кодекса,
одним из критериев оценки
ие и соблюдение работниками п()ложений Кодекса является
их профессиональной деятельности и труловой дисциплины,

поведения работников
II. основные обязанности, принципы и правила служебного
обязан:
Трулового кодекса Российской Федерации работник
свои ц)удовые обязанности, возложенные на него трудовым

4.

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы т,руда;
безопасности труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению
(в том числе к имуществу третьих лиц,
бережно относиться к имуществу работодателя
1ст л.гRетстRенность
за сохранность
сохDанностЬ
за
;,й;й;;
у работолателя, если работодатель несет ответственность
имущества) и других работн,иков;
о
езамедлительно соьбщить раб<rтодателю либо непосредственному руководителю
ва

("

работодателя

;u],!r#;;;й;;;^Йп"

том

числе

имущества

третьих

Лицl

находящегося

у

п.Ъ., Бrветственность за сохранность этого имущества),

явля}отся основой поведения граждан
}ные lIринципы служебного поведения работников

и с нахождением их в трудовых отношениях с

(финансовых)

и иных

оАО

<Ресурс>

ими
интересов, препятствующих добросовестному исполнению

должностньгх обязанностей

;

влияния на их деятельность
соблюдать беспристрастность, исключаюшtую возможность
и общественных объединений;
решений политических партий
правила делового поведения;
соблюдать нормы профессиональной этики и
обращении с гражданами и должностными
проявлять корректность и внимательность в
лицами;
И традициям народов России и других
проявлять терпимость и уважение к обычrшм
этнических, соци,шьных
государств, учитывать культурные и иные особенности различных
и межконфессионiutьному
групп и конфессий, способствовать межнациональному
согласию;

воздерживаться

от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполнении работником должност;ых обязанностей,

а также

избегать конфликтных

оАо <Ресурс);
ситуаций' способных нанести ущерб его репутацииили аВторитетУ
и оценок в отношении
воздерживаться от публичных высказываний, суждений
если это не входит в должностные
llеятельности одо (ресурс), его руководителя,
обязанности работника;
в Одо <ресурс> правила предоставления служебной
соблюдать установленные

информации и публичных выступлениЙ;

эффективного распоряжения
постоянно стремиться к обеспечению как можно более
его ответственности;
ресурсами, находящимися в сфере
меры по ее профилактике в
lIротиводействовать проявлениям коррупции и предпринимать
порядке, установленном действующим законодательством;
беспристРастность И
проявлять при исполнении должностных обязаНностеЙ честность,
(поведения, которое
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
взятки, как
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
как возможность совершить
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо
иное коррупционное правонарушение),

6.

В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
правоохранительные органы обо всех
уведомлять работодателя, органы прокуратуры,
ъnyr-* обръщения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений ;
оТ
не пол),чать в связи с исполнением должностныХ обязанностеЙ вознаграЖдениЯ
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
физических и юридических лиц
транспортом и иные
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование
вознаграждения);
и урегулиРованиЮ
принимать меры по недопущению возникновения конфлик,га интересоВ
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных
может привести к
обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или
о возникшем
конфликтУ интересоВ, уведомЛять своего непосредсlзg111{(lГо руководителя
об этом
станет
ему
только
как
конфликте интересов или о возможности его возникновения,
известно.

соблюдении
7. Работник может обрабатывать и передавать служебную ],Iнформациюв при
соответствии с
действуюulих в ОАО кРесурс> норм и требованиЙ, принятых
законодательством Российской Федерации,

безопасности и
работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
которой он несет
конфиденIIиi}льности информашии, за несанкционированное разглашение
с; исполнением им должностных
о,]]ветственность или (и) которая стала известна ему В сВяЗи
обязаннос,тей.

8.

по отношению к
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
профессион€UIизма,
другим работникам, должен .rр.*rrЪ.я быть для них образцом
либо ее подразделении

безупречной репутаrtии, способствьвать формированию в организации
климата,
благоприятного для эффективной работы морально-психологического

полномочиями по отношению к
работник, наделенный организационно-распорядительными
другим работника]и, призван:
к тому, чтобы подчиненные
принимать меры по предупреждению коррупции, а также м:еры
своим личным поведением
ему работники не допускали коррупционно опасного поведения,
подавать пример честности, беспристрастности и справедлI{вости;
в деятельности политических
не допускать случаев принуждения работников к участиlо
партии, обществьнньж оъъединений и религиозных органи3аций;

о

возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
,нтересов в случае, если ему cTElJIo известно о возникI{овении у работника личной
ванности, которая : IIрив()дит или может привести

к:

конфликту интересов.

заключении трудового договора во избежание конфлик:га интересов работник обязан
до сведения Отдела кадров Предприятия следующую информацию:
лицах, в коl,оры]к он владеет самостоятелtьно или совместно со своим
лированным лицом (лицами) 20 (.Щвалuатью) или более процентами голосующих
й (долей, паев);
юридических лицах, в органах :/правления которых он и/lили его аффилированные лица
I.Iмают должности;
известных им совершаемых ]dли предполагаемых сделках, в которых он и/или его
илированные лица могут быть признаны заинтересованн]ыми лицами.
юридических

случае возникновения подобньгх ситуаций после заключения трудового договора
ик обязан

уведомить

работсlдателя

об этом в 30-ти

дневный срок.

ьные этические правила служебного поведени:я работников

III.

в

поведении работнику необходимо исходить из liонституционных полОЖеНИЙ О
что человек, его права и свободы являются высшей це]нностью и каждый гражданин
право на неприкосновенность частной жизни, личную и ,эемейную тайну, защиту чести,
тоинства, своего доброго имени.

l1. в

поведении работник воздерживается от:
вида высказываний и дейс:твий дискриминационного характера по признакам пола,
ИЛИ
раста, расы, национаJIьности, языка, гражданства, соци,iulьного, имУIцеСТВеННОГО
ейногО положениЯ, политических или религиозных предttочтений;
, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
:вления неправомерных, незаслуженных обвинений;
оскорбительньIх выражениil или реплик, действий, препятствующих нормrrльному
ниIо или провоцирующих противоправное поведение;
ятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иногО служебногО

10.

ия с гражданами.

способствовать своим служебным поведением установлению в
ве деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

ики призваны

ики должны быть вежливыми, доброжелательными,

к()рректными, внимательными и

влятьтерпимость в общении с гражданами и коллегами.
13.

в

ии вид работника при исполнении им должностных сlбязанностей в зависимости от
вии ,груловой деятельности должен способствовать уважительному отношению
х, а также, при необходI{мости, соответствовать обцепринятому деловому стилю,
юрый отличают сдержанность, традиционность, аккуратность,

ьник

в

бfl а4--

ПЭО

Т.И. Толстошеева
Л.И.Воробьёва

ьник от,цела кадров

М.А. Уткин

ь профкома

А. Тищенко

:улЬТ

Р.Я. Казанская

вый,лиректор

/-

