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I. общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального унитарного
предприятия муниципапьного образования <,Щорогобужский район> Смоленской области
<Водокана-tl> (далее - Itодекс) разработан в соответствии с Конституцией РФ,
положениями Трулового кодекса Российской Федерации, Федератrьного закона от 25
декабря 2008 годаNs273-ФЗ кО противодействии коррупции), и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации2 и основан на общепризнанЕьIх нравственЕьж
принципах и нормах российского общества и государства, нормах международного права.
2. Кодекс представляет собой свод общих принцицов профессиональной с.тryжебной этики
и ocHoBEbD( правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники Муниципального унитарЕого предrrриятия муницицального образоваrтия
к.Щорогобужский район> Смоленской области <<Водокшrал) независимо от занимаемой
ими должности.
3. Граждане, поступающие на работу в Муниципа-пьного унитарного предприятия
муЕиципЕrльного образования к,ЩорогобужскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области кВодокана;r>
(далее - МУП кВодоканал>), обязаны ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать
их в процессе своей служебной деятельности.
4. Каждый работник МУП <Водоканал) доmкен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса.
5. Щелъю Кодекса явJuIется установление этических норм и правил служебного поведения
работников МУП <Водоканал) для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содеЙствие укреплению авторитета работников МУП <<Водокана.п>.

6. Кодекс призваII повысить эффективность выполнения работника"пли МУП кВодоканал>>
своих должностIIьпс обязанностей.
7. Зцание и соблюдение работников МУП кВодокана-пD положений Кодекса является
одним из критериев оценки качеgтва их гrрофессионаJIьной деятельности и служебного
поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
работников МУП <<Водоканал>>

1. Работники МУП кВодоiанал>, сознаваJI ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязаншости добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечениtrэффективной работы МУП кВодокана.гl>;
б) исходить из того, что признЕlние, соблюдение и заrrlита прав и свобод человека и
гражданина опредеjulют основной смысл и содержание деятельности как МУП
кВодокана;l), так и сотрудников МУП кВодоканал>;
в) осуществлять свою деятельность в пределах rrолномочий МУП (<Водокана_гt>;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессионitльным или социЕlльным груптrtлм и
организациям, быть независимыми от влияния отдельньIх граждан, профессиональньD(
или социаJIьпьIх групп и организаций;
д) искJIючать деЙствия, связанныо с влиянием какиý:-либо личных, имущественньIх
(финансовых) и иньж интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностньur обязанностей ;

е) уведомJuIть директора МУП <Водоканал>; оргztны прокуратуры или другие
госУдарствеIIные органы обо всех случtшх обрапlения к сотрудrику каких-либо лиц в
цеJuIх склонония к совершению корруIIционных правонарушений :

ж) соблюдать установленные федеральными зtжоЕаIчIи ограничения и запреты, исполЕять
обязанности, связанные с выполнением работы;
з) соблюдать беспристрастность, исключаюшIyrо возможность влияния на их служебную
деятельность решеЕий политических партий и обществепньIх объединений;
и) соблюдать нормы с.гryжебной, профессиональной этики и правила делового поведения;



к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданапdи и должностными
лицап{и;
л) проявлять терпимость и уважение к обьrчаям и традициям народов России и других
государств, )литывать культурные и иные особенности различньD( этнических,
социtlльньD( групп и конфессий, способствовать межнационЕrльному и
межконфессион€lльному согласию :

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомЕение в добросовестном
исполнении работником должностньD( обязанностеЙ, а также избегать конфликтньuс
ситуациЙ, способньж Еанести ущерб его репутацииили авторитету МУП кВодоканал>;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникtIовения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов;
о) не использовать сJIужебное положение для оказания влияния на деятельность МУП
<<Водоканал>>, организаций, должностньIх лиц, работников й |рilкдан при решении
вопросов личЕого характера;
п) воздерживаться от публичньтх высказываний, суждений и оцеЕок в отношении
Деятельности МУП кВодоканал)), его директора, если это не входит в должностные
обязанности работника;
р) соблюдать установленные в МУП <Водоканал> правила публичньrх выступлений и
предоставления слryжебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе МУП <Водокана;r), а также оказывать содействие
в полrIении достоверной информации в установJIенном порядке;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсаIии, находящимися в сфере ответственности работника МУП <Водоканал>.
2. Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федера-тrьные законы, иные нормативные прrlвовые акты РоссиЙскоЙ
Федерации и Смоленской области, а также нормы международного права.
3. Работники МУП <Водокана-ш>> в своей деятельности не должны дошускать нарушение
законов и иньж нормативньIiх правовьж актов, исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам.
4. Работники МУП кВодоканал>> обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
rrредпринимать меры по ее профилактике в rrорядке, установленнdм законодательством
Российской Федерации.
5. Работники МУП <Водоканал) при исполнении ими должностIIьгх обязанностей не
должны допускать личную заинтересованность, которzrя приводит или может привести к
конфликту интеросов.
При назначешии на должность и исполнении должностньIх обязdнностей работник обязан
заJIвить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, KoToparl
влияет или может повJIиять на надлежацее исполнение им должЕостньIх обязанностей.
6. Работник МУП кВодокана.тl> обязан уведомпять IIредставитеJuI наЕиматеJuI, органы
прокУратуры РоссиЙскоЙ Федерации или другие гоЪударствеIIные оргаЕы обо всех
сJryчаJIх обраrтI9цця к нему каких-либо лиц в цеJIях -скjrонения его к совершению
коррупционньIх прчlвонарушений.
7. Уведомление о фактах обрацения в целrIх сRлонения к совершению коррупционньD(
правонарушениЙ, за исключением слуIIаев, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка, является должностной обязанностью работника МУП <Водоканал>>.
8. Работник МУП кВодоканшtD может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соб.шодении действующих в МУП <Водокан-ал>> норм и требований,
принrIтьIх в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Работник МУП кВодоканал> обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциаJIьности информации, за несilкционированное разглашение



которой он несет ответственность или (и) KoToptul стала известна ему в связи с
испоJIнеЕием им должIIостных обязапностей. Сотрудник МУП кВодоканал>>, наделенный
орIY}Еизационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
сотрудникtlп{, дол}кен быть для них образцом профессион€tлизма, безупречной репутации,
способствовать формированию в МУП кВодоканал> либо его подразделении
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
10. Сотрулник МУП <<Водоканал>>, наделенный организационно-распорядительными
поJIномочиями по отношению к другим работвикал,t, призваII:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфrшкта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения сотрудника к rIастию в деятельности политических
партий и общественньIх объединений.
11. Работник МУП <<Водокана.rr>, наделенный оргаЕизационно-распорядительЕыми
полномоtIиями по отношению к другим сотрудникаI\,I должен принимать меры к тому,
чгобы подчиненные ему работники не допускали коррупционного опасного повед9IIия,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
12. Работник МУП кВодоканал>>, наделенный организационно-распорядительными
полномоIмями по отношению к другим сотрудникаN{, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие
подIмненньD( ему сотрудников, IIарушающих rrринципы этики и правила служебного
поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. РекомеtIдательные этические правила слуясебного поведения сотрудников
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования

<<Щорогобужский райою> Смоленской области <<Водоканал>
1. В служебном поведении сотруднику МУП кВодокана-п> необходимо исходить из
коЕституционных шоложений о том, что человек, его шрава и свободы явJuIются высшей
ценностью, и каждьй граждЕшин имеет rrраво IIа неприкосновенность частной жизЕи,
личную и семейную тайну, заIциту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном поведении работник МУП кВодокана.rr) воздерживается от:
а) любого вида высказьшаний и действий дискриминационного xapsttкTepa по признакап,I
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного
или семейного положения, поJIитичоских или религиозньж предпочтений;
б) грубости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьIх заrчrечаниЙо
предъявления негIравомерных, незасJryженных обвинений;
в) угроз, оскорбительньD( выражений ипи реплик, дейqтвий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с
гражданаN,Iи.
3. Работники МУП <<Водоканал> призваны способствовФь своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и, конструктивного
сотрудничествадруг с другом. Ё

4. Работники должны бьrгь вежJIивыми,. добрЪжелательными, корректными,
внимательЕыми и tIpoffiJUITb терпимость в общении с граждаЕап,Iи и коJIлегчIп,Iи.

5. Внешний вид работника МУП <Водокана-гr) при исполнении им должност}IьIх
обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия
должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органаN{ и
органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличzlют официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.



IV, отвеТственность за нарушение положений Кодекса этики и шryпсебногоповедения работников Муниципального унитарного предприятия муниципального
_ образования<<ЩорогобужскийрайоЙ>Смiленскойобласти<<Водоканал>
1, В слуrае несоблюдения положе""ъ Кодекса работники муп кводокана-п) несутответственностЬ в соответствии с законодательствоМ Российской Федерац"й.2, Несоблюдение работниками Общества положений Кодекса может учитываться приналожении дисциплинарных взысканий.3. Вопросы, связанные с соблюдением работниками Обществатребований о предотвращении или об урегулиро"*"" конфликта 

"rrrapa"ou, 
исполненияими обязанностей, установленньD( Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (о противодействии коррупцииD, другими федеральными законами, локальныминормативными актами Общества рассматривulются Комиссией по собшодению требованийк служебному поведению работников Обществ_а и уреryлированию конфликта интересов впорядке, предусмоТренном Положением о Комиссии по соблюдеЙю требований кслryжебноМу поведеНию работников муП кВодоканалD и урегулированию конфликтаинтересов.

Составил:
Юрисконсульт МУП <<Водоканаm>
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