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Кoдeкс этики и cлyжeбнoгo пoвeдeния
pа6oтникoв Фeдepaльнoгo гoсyдapствeннoгo 6юдx<eтнoгo yчpeх(дeн '^я нaуку| Гeoлoгичeскoгo
инстиryтa Poссийскoй акадeмии нayк (ГИH PAH)

Кoдeкс этИкl4 v| слyжeбнoгo пoBeteнИЯ ГИH PAH pазpабoтaн B сooтBeтстBиИ с пoЛoжeния|\^И

Кoнституции Pocсийскoй Фeдepaции, Tpyдoвoгo кoteксa Poссийскoй Фeдepации, Федepальнoгo

зaкoHa <o пpoтивoдeйствии кoppyпцИИ)),  Иl- lЬ lx Hop,v lатИвнЬ|х пpаBoвЬ|х aктoв PoссийскoЙ

Фeдepации ,  a  Taкжe  oсHoвaH нa  oбщeпpизHaнHЬ|Х  HpaBстBeHнЬ|Х  пpИHцИпaх  И  HopМax  poссийскoгo

oбщeства И гoсУlцapсTBa.

| .  oбщиe  пoЛoжeHИя

1. Кoдeкс пpeдсTaвЛяeт сoбoй свoд oбщих пpИHцИпoв пpoфeссиoнaльнoй слyжeбнoй Эт|Аt\И И

oсHoBHЬ|X пpaBИл слyжeбнoгo пoBeдeHИя, кoтopЬ|МИ lqoЛ}кHЬ| pyкoBoДстBoBaтЬся pa6oтникиГИН

PAH нeзaвисИMo oт зaмeщaеtt^oй ими дoЛ}кнoстИ.

2.  Каждьtй paбoтник Ёцoлжeн пpИHИмaTЬ всe нeoбxoдИмЬle МepЬt pдя co6люteнИя пoлoжeний

Кoдeксa,  a кaждьlй гpaждaHИH Poссийскoй Фeдepации BпpaBe o}кИД.aтЬ oт paбoтника пoвeД.eHИя B

oтHoшeHияx с HИ/и в сooтBeтстBИи с пoЛoжeHИямИ Кoдeксa.

3.  3нaние и сoблюдeниe pабoтникаtv lИ пoлo}кeний Кoдeксa яBляeтся oдHИ,v l  Из кpИтepИeB oцeHкИ

кaЧестBa иx пpoфeссиoнальнoЙ дeятeЛЬHoстИ И тpytoBoй диcциплиньl .

|| .  oснoвньle oбязaннoстИ, |1pИнцИпЬ| И пpаBИЛa слyжeбнoгo пoBelо,eния pабoтникoв

1. B сooтвeтствиИ сo стaтьeй 21.  Tpyдoвoгo кoдeксa PoсcиЙскoй Фeдеpации paбoтник o6язaн:

.  toбpoсoBeстHo ИспoлHятЬ свoи тpyдoBьte o6язaннoстИ, BoзЛoжeHнЬ|е Ha Heгo тpyдoвЬ|M

дoгoBopoM;

O сoбЛЮtaтЬ пpaвИЛа BHyтpеHHeгo тpyдoвoгo pаспopяtкa;

. сoбЛюtатЬ тpyдoByю ДИсцv1г1лv1нУ;

BЬ| пoлHЯтЬ yстaHoвЛeH HЬ|е HopMЬ| тpyta;

сo6людaть тpeбoвaния пo oxpaHe тpyдa и oбeспeчeнию бeзoпaсHoстИ тpyta;

бepeжнo oтHoсИтЬся к Иtиyщeствy paбoтoдателя (в тorul чИсЛe к И/иyщeстBy тpeтЬиx ЛИц,
Haxoдящeмyся y paбoтoДaтeля, eсли pa6oтoдaтeЛЬ HeсeT oтBeтстBeHHoстЬ за сoxpaHHoстЬ
этoгo ИМyществa) v1 tpУгих paбoтникoв;

Heзaмe/],лИтeЛЬHo сooбщить paбoтoдaтe лю ли6o HепoсpеДстBеHHoмy pyкoBoдИтeЛЮ o
BoзHИ|{HoBeнИИ cИryaцVтИ, пpeд'ставляющeй yгpoзy >+<ИЗни И здopoвЬЮ людeЙ, сoxpaHHoсти
ИмyщeстBa paбoтoдатeля (в тoм чИсЛe ИMУщестBa тpeTЬИx лИц' нaхotящегoся У
pa6oтoдaтe ля, eслv1 paбoтoдaтeлЬ Heсeт oтBeтствeHHoстЬ за сoxpaнHoстb этoгo имyщeства).



2. oснoвньle пpИHцИпЬl  слyжебнoгo пoвeдeния pa6oтникoB яBЛяЮтся oснoвoЙ пoBедeHиЯ гpa}кlцaH

в сBЯ3И с Haxo}кдеHИeM Иx B TpyдoBЬ|X oтHol .J . jeHияx с ГИH PAH.

Paбoтники, сoзHaBaя oтBeтстBeHHoстЬ пepelц гpа}кдaHaми, oбщeствoм И гoсyдapстBoм, пpИзBaНЬ|:

.  ИсхotИтЬ Из тoгo,  чтo пpИзнaF{иe, сoблюдeHИe И зaщита пpaB И свoбoд ЧeЛoBeкa И

гpa}кдaHИHa oпpeдeЛяЮт oснoвнoй сMЬ|сЛ И сo.qep}кaHИe дeятeлЬнoсти ГИH PAН;

.  сo6ЛЮдaть Кoнститyцию Poсси йскoй Фeдеpaции, зaкoHoдaTeл ЬстBo PoссийскoЙ

Феtepaции, He дoпyскaTЬ HapУшeнИe зaкoнoв И ИHЬlX нopмaTИвI-{Ь|x пpaвoBЬ|Х aктoB ИсХolqЯ

Из пoлИтИчeскoй, экoнoмичeскoй цeлeсooбpазHoсти либo пo ИHЬ| lv l  МoтИBaМ;

.  oбeспeчивать эффeктивнyю paбoтy ГИH PAH;

.  пpи ИсnoлнeнИи дoЛ}кHoсTHьlx oбязаннoстeй не oказЬ|ватЬ пpeДпoЧтeния кaким-ли6o

пpoфeссиoнаЛЬHЬ|,v l  Илv1 сoцИaлЬнЬ|,и гpyппaM и opгаHИзациям, бь lть нeзавИси,v\Ь| lиИ oт

BлИяH|lя oтД,eЛЬНЬ|X гpa}кдaH, пpoфeссиoнaлЬНЬ|Х ИлИ сoцИaлЬHЬ|x гpyпп и opгaнизaциЙ;

.  Ис l{Лючaть дeЙствия'  связaHнЬ|e с влИяHИeмкaких-либo ЛИЧнЬ|X, ИмУщeсТBeHHЬlx

(финaнсoвьlx)  и иньtx иHтepeсoв, пpeпятсТByЮщих дoбpoсoBeстнoМy ИспoЛHeHИЮ Ими

.цoЛжHoсTH ь lx oбязa н нoстeЙ;

.  сoбЛюдать бeспpисTpaсTHoстЬ, искЛЮЧaЮщyю вoз,v loжHoстЬ BЛИяHИЯ нa их дeятeлЬHoстЬ
peшe н и й пoлитиЧeск их пapтий и o6щeствe н н ьtx oбъeдинeниЙ;

.  сo6ЛюдaтЬ HopмЬ| пpoфeссиoнaльнoЙ этИKИ И пpaBиЛа Д,eЛoBoгo пoвeдeнИя;

.  пpoяBЛЯтЬ кoppeктHoстЬ и BHИмaтeЛЬHoстЬ B oбpaщeнии с гpa}кдaHaMи И дoл}кHoстHЬ|Ми

лИцar\^v|i

.  пpoявЛятЬ тepпИMoстЬ И yBa)+{ениe к oбьlчаЯlv l  и тpадИцИя/Vl  Hapoдoв Poссии И tpУГИх

ГoсyдаpстB, yчитЬ|BaтЬ кyЛЬтУpHЬ|e и ИHЬ|e oсoбeннoстИ paзлИЧHЬ|Х этHИЧeскИx, сoцИaлЬHЬ|x

гpyпп И кoнфeссий, спoсoбствoBaтЬ Мe}кHaцИoHaЛЬHoмy И Me}ккoHфeссиoнaльнoмy

coглaсV1Ю;

. Boздep}киBaтЬся oт пoBeдeHия, кoTopoе Moглo бьI вь lзвaть сoмHeHИe в дoбpoсoвестHoM

ИспoлHеHИИ pабoтникoм дoлжHoстHьlx oбязaннoстeй, а тaкжe избeгaть кoнфликтньlx

ситуaций, спoсoбньlx HaHeстИ yщepб eгo peпyTaцИИ v1лИ aвTopитетy;

r  H €  ИспoЛЬзoBаTЬ.Д'oЛжl-|oстHoe пoЛo}кeHИe дЛя oка3aHИя Bл|4я|1Ия Ha дeятeЛЬнoстЬ

гOсyдapстBeHHЬ|x opгаHoв, opгаHoB МeстHoгo сa,v loyпpaвЛеHИя, opгaH изaциЙ, дoЛжHoстHЬ|х

ЛИц И  гpaждаH пpИ peшeHИИ вoпpoсoB  ЛИЧHoгo  Хapaктepa ;

.  BoзД,ep}киватЬся oт пyблиннь|x BЬ|сказЬ|Baний, суждeний и oцeHoк B oтHoшeHИИ

.цeятeЛ ЬHOсти ГИH PAH, eгo pyкoBoдИтe ля,  eслИ этo He BхoД,ит B дoлжHoстньte o6язаннoсти

paбoтника ;

.  yBa}киTeлЬHo oTHoсИTЬся к дeятeлЬHoстИ пpeдстaвителeй сpeдств мaссoвoй инфopмaции пo

инфopмиpoBaHИЮ oбщeства o pабoтe ГИH PAH, а тaкжe oказЬlBaтЬ сoдeЙствиe B пoЛУЧeHИИ

.цoстoвepHo й и нфo pма цИ И B yсTa HoBЛe H HoM пopядкe;

.  пoстoяHHo стpeмИTься к oбeспeЧeHИЮ кaк мo}кHo бoлee эффeктивнoгo paспopЯrt(eHИя

peсypсаMИ, HаxotящИMИся B сФepе eгo oтBeтсTBeHHoстИ;

.  пpoтиBoдeйствoватЬ пpoяBЛeHИяNl кoppyпциИ И пpeдпpИHИмaTЬ мepЬl  пo ee пpoФИЛактИкe

в пopЯдкe, yстa Ho BЛeH нoм дeйствyЮщим зa кoHoД,aтeл ЬстBoNl;



пpoяBЛятЬ пpИ ИсгloЛHeHИИ дoЛ}кHoстнЬ|х oбязаннoстeй чeстнoсть, бeспpистpaсTHoсTЬ И

спpaBeдЛИBoстЬ, Hе дoпyскaTЬ кoppyпциoHHo oпaсHoгo пoBelД.eHИя (пoвeдeния, кoтopoe

мoжeт BoспpИHИlvlaтЬся oкpy}кaющИMи как oбeщaнИe ИлИ пpeдЛo}кeHИe taчИ BзяткИ, кaк

сoгЛасИe пpИHятЬ Bзяткy ИлИ кaк пpoсь6a o дaчe BзяткИ либo как BoзМo}кHoстЬ сoBepшИтЬ
иHoе кoppyпцИoнHoe пpaBoHаpyшeниe) .

3. B цeляx пpoтивoдействИя кoppyпции pа6oтHИкy peкoмeHдyется:

.  yBelцoмлять paбoтotaтeлЯ, opгaнЬ| пpoкypaтypЬ|,  пpaBooxpaHитeЛЬHЬ|e opгaHЬl  o6o всex

слyчаяx oбpащeния к pабoтникy кaких-ли6o ЛИц B цeляx склoHeнИя к сoвepшeнИЮ

кoppyпциoHHЬ|Х  пpaBoHapyшeний;

о H €  пoЛyЧатЬ B сBЯзИ с ИспoЛHeHИeIи дoЛ}t(HoстHЬ|x oбязaннoстeй вoзнaгpa}кДeHия oт

физинeскиx и ЮpИдИчeскИх лиц (пoдapки, дeHежHoe BoзHaгpa}кДeHИe, ссУ.Д,Ь|,  УcлУги
мaтepИaЛЬHoгo Хаpактepa, пЛатy зa paзBЛeЧeнИЯ, oтtь|х '  зa пoлЬзoBаHИe тpaHспopтoM И

иHЬ|e  вoзHaгpaждeния) ;

.  пpИHИМaтЬ  MepЬ|  пo  He toпyщeHию Bo3нИкHoBeHИя  кo l lФЛиктa  ИHтepeсoB  ИYpeГУлИpoBaHИю

Bo3HИкшиХ сЛУЧaеB кoнфликтa ИHтepесoB, Hе дoпУскaтЬ пpИ ИспoЛHеHИи . t l .oЛ}кHoстHЬ|x
oбязаннoстeЙ линнyю зaИHтepeсoBaHHoсTЬ, кoтopая пpиBoДит иЛИ Mo}кeт пpИBeстИ t{

кoнфликтy ИHтepeсoB, yBедoMЛятЬ сBoегo HeпoсpедстBeHHoгo pyкoBoД,итеЛЯ o Bo3HикшеМ

кoнфликтe ИHTepeсoB ИЛИ o BoзMo}кHoстИ eгo вoзHикHoBeHИя, как тoлЬкo eмy стaнeт oб

этoм ИзBестHo.

4 '  Paбoтник MoжeТ oбpaбaтьlвaтЬ И пepeдaвaть слyжe6нyю инфopмацию пpИ сo6людeнии

дeйствyющих в ГИH PAH нopм и тpeбoвaниЙ, пpинятьtx B сooTBетстBИИ с зaкoHoДaтeЛЬстBo,Vl

PoссиЙскoй  Фeдepaции '

Pабoтник oбязан пpИHИМaTЬ сooтBeTсTByЮщИe МepЬ| пo oбeспечению бeзoпаснoстИ И

кoнфиденцИaлы1oстИ инфopмациИ, за HeсaHкцИoHИpoBaHHoe paзгЛaшeHИe кoтopoй oн нeсeт

oтBетстBеHHoсть ИлИ (и) кoтopая стaЛa ИзBeстHa e,v ly B сBязИ с ИспoЛHeHИeM ИIи lцoЛжHoстHЬ|х
o6язa  ннoстeй '

5 .  Paбoтник ,  Ha .цeЛeHHЬtй  opганизацИoHHo-paспopядИтeЛЬHЬ|мИ пoЛHo ,V loчИямИ пo  oтHoшeHИю к

дpyгИM paбoтникaм, Дoл}кeH сТpeМиTЬсЯ бьtть для ниx oбpaзцoм пpoфeссИolaлИЗr\^a, бeзyпpevнoй

peпyraцИи, спoсo6ствoвaть фopмиpoBaHИю B opгaHизaции либo ee пotpaзteлeнИИ 6лaгoпpиятнoгo

для эффeкти внoй pа 6oтьt ,иopaЛ ЬHo-псиxoЛoгИЧeскoгo | .(Л И'иaтa.

Paбoтник ,  HaДeЛeHHЬ lй  opгaнизaцИoHHo-paспopядителЬHЬ|МИ пoЛHoMoчИяMИ пo  oтHoшeHИЮ к

дpyгИrи paбoтни кaм, пpИзBa H :

.  пpИHиIVlaТЬ ,иepЬ| пo пpelцyпpeж(ДeHИЮ кoppyпцИИ, a тaк}кe МepЬ| i (  тoмy, нтoбьt

пoдЧИHeH}iЬ|e eМy paбoтники He дoпyскaЛИ кoppyпцИoHHo oпaсHoгo пoвeдeнИя, сBoИI\^

ЛИЧHЬ|м пoBet.eHИeM пoДaBатЬ пpИМep ЧeстHoстИ, беспpистpaстHoстИ И спpaBeД,ЛИBocтИ;

о H €  |qoпyскaтЬ сЛyЧaeв пpиHy}кдeHия pa1oтникoB к yчaстиЮ B дeЯтeЛЬHoстИ пoЛИтИЧeскИХ

пapтиЙ, oбщeствe н н ь lx oбъeди н eний и peЛ И гИoзH Ьlх opгa н иза ци й;

о Пo Boз/VloжHoсIИ npv|t iИ|\^aтЬ МepЬ| пo пpelцoтBpaщeHИЮ |4лИ УpeгУлИpoBаHиЮ кoHФЛИкта

ИHтepесoB в слyчae, eсЛи eмy стаЛo ИзBeстHo o BoзHИt(HoBeHИи y pa6oтникa личнoй

зaИHтepeсoвaF'|HoстИ, кoтopaя пpИBot 'ит Или мoжeт пpИBeстИ к кoHФЛикTy ИHTepeсoB'

.Qиpeктop ГИH PAH o6язaн пpeдсTаBЛятЬ сBeдeHия o дoxoдax,  oб имyщeствe и oбязатeлЬстBax

ИMyщестBеHHoгo xapaктep B сooтBeтстBИИ с зaкoHoдaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдepации.

I I I .  PекoмeндaтeлbHЬ le  э тИЧeскИe  пpaвилa  слyжeбнoгo  пoBедeHия  pабoтникoв



1. B слyжeбHo,Vl  пoBеlп.eнии paбoтникy нeoбxoдИlv lo ИсХolqИтьv1з кoHстИтyциoHHЬ|x пoлoжeний o

тoM/ Чтo ЧeЛoвeк,  егo пpaBa и свoбoдьt яBЛЯЮтся BЬ|сшей цeHHoстЬЮ и кaждьlй гpa}кдaHин ИМеeт

пpaвo на нeпpИкoсHoBeHнoсть частнoЙ >+1Изнv1| лИчHyЮ и сeмeйнyю тaйну, защитy ЧeстИ,

lцoстoИ HстBa, сBoегo toбpoгo И|^eHИ'

2.  B слyжeбHoМ пoBeдeнии paбoтнИк BoзДep}кИBaeтся oт:

.  любoгo  BИДa  BЬ|скaзь l вaний  и  дeйствий  tИс t (pИMИHaцИoHHoгo  xapaктepа  пo  пpизHaкaМ

пoЛa, Boзpaстa,  paсЬ|,  HациoHaЛЬHoстИ, язЬ|кa,  гpaжД'aHсTBa, сoцИалЬHoгo, И,VlyщeстBeHHoгo

и ли сeмeйнo гo пoЛ oжe нИя, |1o лИт ИЧeск ИX И лИ pe лИr Иoз H Ь|x п pедп oнтe н и й ;

.  гpyбoстИ, пpoяBЛeHий пpeнeбpе}кИтеЛЬНoгo ToHa, зaHoсчИвoсти, пpeдBзятьlx зaмeчaний,

п pедъя BЛeH Ия Heп pа BoMepH Ь|x,  HезaсЛУж{eH н ь lx oбви нe н и й;

о }Гpo3, oскop6итeлЬHЬ|Х BЬ|pа}l{eниЙ или peпЛИк, дeйcтвий, пpeпятстByЮщИХ HopмaЛЬHoMy

oбщeнию ИЛ И  пpoBoцИpyЮщИx пpoтИвoпpaBHoe  пoвeдeH Иe ;

.  пpИHЯтия г1ИщИt кypeHиЯ Bo Bpе,VlЯ слyжeбньlx сoвeщaний, бесед, ИHoгo слyжeбнoгo

oбщeния с гpa}кдaHaMИ'

З.  PабoтникИ пpИзBaHЬl спoсoбствoBатЬ свoИM слyжeбньlм пoBeД,eHиeм yстaHoBЛeHИЮ B кoЛлeктИвe

ДeлoBЬ|X BзaИмooтHoшeний И кoHстpyктИBнoгo сoТpyдНИЧeстBa .Д'pyг с дpyГoм.

Paбoтники ДoлЖHЬ| бь lть вежлиBЬ|мИ' дoбpoжeлaтeЛЬHЬlмИ, кoppeктHЬ| lv lИ '  BнИr\^aтeлЬHЬ|MИ И

пpoяBЛятЬ тepпимoстЬ в oбщeнии с гpa}кдaHaми И кoЛЛeгaМИ.

4.  Bнeшний вид paбoтнИкa пpИ Исг1oлнeнV1И Им .Д'oЛ)+(НoстHЬlX oбязaннoстeЙ в зaвисиMoсТИ oт

уcлoвий тpyдoвoй дeятeлЬHoстИ l t loЛжeH спoсoбствoBатЬ yвa}кИтeЛЬHo,Vly oтHoшeHИЮ гpaждaH к

ГИH PAH, a Тaкжe, пpи нeoбxotИMoсrv l ,  сooTBeтсТBoвaть oбщепpИHятoмy Д.eлoBo'v ly стилюl кoтopьtй

oтл и Ч a Ют сt'e pн{a H H oстЬ, тpа.ци цИ o H H oстЬ, a к кypaTHoстЬ.

Пpинят нa сo6pаниИ кoЛЛектиBa 2О15 г.


