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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения работников 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования»  (далее – Кодекс) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава КГБОУДПО 

ККЦМО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Кодекс представляет собой свод основных морально-

этических норм, общих принципов профессиональной служебной этики и 

правил социального поведения, следуя которым укрепляется высокая 

репутация Центра, поддержание его авторитета и традиций, которыми 

должны руководствоваться все работники Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр 

медицинского образования» (далее – Центр) независимо от занимаемой ими 

должности. 

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от работника Центра поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

1.5. Гражданин, поступающий на работу в Центр, знакомится с 

положением настоящего Кодекса до подписания трудового договора и 

обязуется соблюдать его в процессе своей трудовой деятельности. 

1.6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всем 

работникам и иным участникам образовательного процесса (обучающихся, 

посетителей и представителей сторонних организаций), размещенном на 

официальном сайте Центра - www.krascpk.ru.  

1.7. В служебном поведении работники Центра исходят из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени.  

1.8. Нравственным долгом при выполнении профессиональных 

обязанностей работника является его стремление к постоянному 

совершенствованию, росту профессиональных навыков и квалификации. 

1.9. Работник должен использовать только законные и этичные 

способы продвижения по службе. 
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2. Основные принципы, правила и обязанности  

служебного поведения работников, руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников 

2.1. Работники Центра, руководствуясь основными принципами 

служебного поведения, в рамках реализации своих должностных 

полномочий обязаны: 

2.1.1. Соблюдать в рамках своей профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

2.1.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 

работы Центра. 

2.1.3. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

Центра. 

2.1.4. Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 

меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.5. Принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов. 

В случае возникновения или возможности возникновения у 

работника личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и привести к 

конфликту интересов, работник обязан незамедлительно уведомить об этом 

своего непосредственного руководителя в установленном порядке. 

Для рассмотрения разногласий (конфликтных ситуаций) между 

работниками Центра может создаваться комиссия по этике.  

Работники Центра вправе наделить полномочиями по рассмотрению 

разногласий (конфликтных ситуаций) между работниками Центра иной 

орган.  

Работник Центра вправе обратиться в комиссию по этике либо иной 

орган, наделенный соответствующими полномочиями, с письменной 

жалобой или заявлением, которые рассматриваются не позднее, чем в 

течение месяца.  

Комиссия по этике либо иной орган, наделенный соответствующими 

полномочиями, по результатам рассмотрения жалобы или заявления 

работника вправе дать рекомендации директору Центра, в том числе о 

наложении дисциплинарного взыскания. 

2.1.6. Уведомлять директора Центра или лицо, исполняющее его 

обязанности, органы прокуратуры или другие государственные органы либо 

органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к работнику 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.1.7. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 

или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 



отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций, соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 

влияния на профессиональную деятельность решений политических партий 

и иных общественных объединений. 

2.1.8. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 

сомнение в добросовестном исполнении работником должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Центра. 

2.1.9. Не использовать служебное положение для оказания влияния 

на деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 

характера. 

2.1.10. Принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.1.11. Соблюдать нормы профессиональной этики и правила 

делового поведения. 

2.1.12. Проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами, представителями организаций, должностными лицами и 

коллегами. 

2.1.13. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 

2.1.14. Постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами Центра, находящимися в сфере его 

ответственности. 

  2.1.15. Воздерживаться: 

  - от публичных высказываний, суждений, оценок и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

    - от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

    - от угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

 - от любого вида высказываний, жестов, действий, которые могут 

быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки; 



 - от стремления получить доступ к служебной информации, не 

относящейся к его компетенции (полномочиям). 

2.2. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Центра; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Красноярского края, не допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

- обеспечивать эффективную работу Центра; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности Центра, а также полномочий Центра; 

- соблюдать установленные в Центре правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Центра, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

- во взаимоотношениях с проверяемыми организациями не допускать 

нарушений прав и законных интересов проверяемых организаций. Работник 

обязан быть независимым от проверяемых организаций и их должностных 

лиц. В случае установления родственных связей с должностными лицами 

проверяемой организации, работник обязан уведомить об этом директора 

Центра. Работнику не следует вступать в какие-либо отношения с 

должностными лицами проверяемой организации, способные повлиять на 

объективность проверки, ее результаты, а также которые могут его 

скомпрометировать или повлиять на его способность действовать 

независимо. 

2.3. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, коллегам должен быть 

для них образцом профессионализма, безупречной репутации, примером 

доброжелательности и внимательности к окружающим, способствовать 

формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата, принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, а также призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к 

тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 
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- не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

- по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.  

2.4. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся и 

коллегам; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Центра. 

2.5. Работник, наделенный бо́льшими по сравнению со своими 

коллегами полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, 

имеющим собственное профессиональное суждение. 



2.6. Все работники должны способствовать своим профессиональным 

поведением установлению в коллективе Центра деловых взаимоотношений 

и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

3. Рекомендательные этические правила  

служебного поведения работников 

3.1. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, 

иного служебного общения с гражданами. 

3.2. Выполняя служебные и профессиональные обязанности, работник 

может принимать или вручать подарки, если: 

- это является частью официального протокольного мероприятия и 

происходит публично, открыто; 

- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 

- стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает 

предела, установленного действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Получение или вручение подарков в связи с выполнением служебных 

и профессиональных обязанностей возможно, если это является 

официальным признанием личных профессиональных достижений 

работника Центра. 

Работнику не следует: 

- создавать предпосылки для возникновения ситуации 

провокационного характера для получения подарка; 

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также 

для лиц или контрагентов, с которыми работник имеет или имел отношения, 

если это может повлиять на его беспристрастность; 

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с 

выполнением его служебных обязанностей; 



- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 

интересах. 

4. Внешний вид и стиль одежды работников 

4.1. Работники должны являться олицетворением принципов работы 

и ценностей, принятых в Центре. Кроме того, определенный внешний вид 

настраивает человека на ту или иную деятельность, выступает 

дисциплинирующим фактором в организации труда.  

Выдвигая требования ко внешнему виду руководство Центра 

стремится также обеспечить работникам безопасность и комфорт. 

4.2. Данные требования выражает официальную позицию руководства 

Центра в отношении внешнего вида всех работников, а стиля одежды – для 

административных работников и преподавателей. 

 Руководство Центра не стремимся ограничить чью-либо 

индивидуальность, тем не менее очень важно, чтобы работники 

производили хорошее впечатление своим внешним видом. 

4.3. Общие требования к внешнему виду. 

Основной рекомендуемый стандарт одежды для всех - деловой 

классический стиль. Независимо от индивидуального выбора деловой 

одежды, обуви, использовании украшений, парфюмерных и косметических 

средств общими требованиями к ним остаются:  

✓ чистота и опрятность; 

✓ аккуратность; 

✓ сдержанность и умеренность. 

При выборе одежды необходимо обратить внимание на то, чтобы она 

не слишком сильно подчеркивала силуэт, по возможности скрывала 

недостатки фигуры. Лучше отдать предпочтение той одежде, которая 

хорошо сидит при любых движениях. 

Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому 

деловому стилю, исключая излишне яркие цвета, чрезмерную пестроту. 

Работникам необходимо иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, подошва обеспечивать устойчивость и не скользить. В 

целях предотвращения травмирования обувь должна плотно сидеть на ноге.  

Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

4.4 Недопустимыми являются:  

X нахождение на рабочем месте в верхней одежде, в головных уборах; 

X очень короткие платья и юбки;  

X прозрачная одежда; 



X шорты; 

X одежда с низкой талией; 

X лосины; 

X потерявшие форму свитеры/кофты и т.п.; 

X протертые джинсы; 

X очень яркая или пёстрая одежда; 

X одежда, содержащая крупные надписи, в т.ч. рекламу торговых марок 

(брендов); 

X резиновые или домашние шлепанцы; 

X ношение обуви на босую ногу, без носков (колготок) (за исключением 

летнего каникулярного периода); 

X экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в слишком 

яркие оттенки; 

X выставление напоказ татуировок при их наличии. 

В рабочие дни необходимо одеваться относительно консервативно, т. 

е. соблюдать деловой стиль, предназначенный для работы. В случае 

добровольного желания работника трудиться в выходные и праздничные 

дни разрешается одеваться более демократично. Выбирая одежду для 

работы в этот день, каждый работник должен сам решить, приходить ему в 

деловой или неформальной одежде - в зависимости от своего расписания, 

наличия рабочих встреч и т.д. 

4.5 За несоблюдение норм внешнего вида и стиля одежды 

применяются следующие виды дисциплинарного воздействия: 

- устное замечание; 

- выговор в устной или письменной форме;  

- письменный выговор в приказе при систематическом несоблюдении 

норм внешнего вида и стиля одежды. 

4.6 Контроль соблюдения норм внешнего вида и стиля одежды 

возлагается на руководителей структурных подразделениях Центра. 

Руководители имеет право тактично напомнить работникам о данных 

нормах и правилах. В некоторых случаях (торжественные мероприятия, 

визит высокопоставленных гостей) руководитель может попросить 

работника, явившегося в Центр в ненадлежащем виде, поехать домой 

переодеться. 

5. Коррупционно опасное поведение директора 

5.1.  Коррупционно опасное поведение директора является видом 

аморального поведения, дискредитирующим Центр. 



5.2.  Видами коррупционно опасного поведения директора являются 

протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство): 

5.2.1. Протекционизм представляет собой систему покровительства, 

карьерного выдвижения, предоставления преимуществ по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с 

целью получения корыстной или иной личной выгоды. 

5.2.2.  Фаворитизм выражается в приближении к себе лиц, 

пользующихся благосклонностью директора; делегировании им тех или 

иных полномочий, не соответствующих статусу; незаслуженном 

продвижении их по службе и поощрении, награждении; необоснованном 

предоставлении им доступа к материальным и нематериальным ресурсам. 

5.2.3.  Непотизм (кумовство) является покровительством директора 

своим родственникам и близким людям, при котором выдвижение и 

назначение на должности в Центре производятся по признакам родовой 

принадлежности, личной преданности директору, а также религиозной, 

кастовой принадлежности. 

5.3.  Протекционизм, фаворитизм, непотизм при подборе, 

расстановке, обучении, воспитании кадров, как и иное злоупотребление 

служебным положением со стороны директора, несовместимы с 

принципами и нормами профессиональной этики. 

5.4. Профилактика коррупционно опасного поведения директора 

заключается в: 

глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и 

деловых качеств кандидатов для назначения на должности руководителей 

структурных подразделений, учете соблюдения ими профессионально-

этических правил и норм по прежнему месту работы; 

изучении руководителями структурных подразделений 

законодательства о противодействии коррупции, выработке у них навыков 

антикоррупционного поведения; 

воспитании у руководителей структурных подразделений личной 

ответственности за состояние служебной дисциплины, законности и 

антикоррупционной защиты подчиненных им работников. 

 

6. Заключительные положения 

  6.1. Настоящий Кодекс подлежит доведению до сведения работников 

Центра под роспись. 

       6.2. В настоящий Кодекс могут вноситься изменения и дополнения. 

       6.3. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения 

директором. 
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