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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ГКУЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ РЕБЕНКА , . 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ»
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Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГКУЗ Калужской области «Дом 
ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» (далее -  Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и 
нормах российского общества и государства.

Т. Общие положения

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться все 
работники ГКУЗ Калужской области «Дом ребенка специализированный для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (далее -  
работники) независимо от занимаемой ими должности.

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 
поведения работников для достойного выполнения ими своей профессиональной служебной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых 
норм поведения.

3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих 
должностных обязанностей.

4. Гражданин, поступающий на работу в государственное Учреждение, обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе производственной 
деятельности.

5. Каждый работник государственного Учреждения обязан соблюдать в процессе 
профессиональной деятельности положения Кодекса.

6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки их профессионшгьной деятельности и служебного поведения.

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения

7. В соответствии со статьей 21 «Основные права и обязанности работника» 
Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;


