
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

ФРП Хабаровского края 
от 09.01.2020 № 1  

 
 

КОДЕКС 
этики и служебного поведения работников некоммерческой организации 

"Фонд развития промышленности Хабаровского края"  
  

I. Общие положения 

1. Кодекс этики работников некоммерческой организации "Фонд 

развития промышленности Хабаровского края" (далее – Кодекс, Фонд 

соответственно) основан на положениях Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", закона Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. № 269 "О 

предупреждении коррупции в Хабаровском крае" и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации и Хабаровского края.  

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

надлежит руководствоваться работникам Фонда независимо от занимаемой 

должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, принятый на работу в Фонд, обязан 

ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе 

своей трудовой деятельности. 

4. Каждый работник Фонда должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений настоящего Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Фонда для достойного выполнения ими 

своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета работников, доверия граждан к институтам развития и обеспечение 

единых норм поведения работников. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работником 

Фонда своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

поддержки субъектов промышленной деятельности, уважительного 

отношения к институтам развития, выступает как фундамент нравственности 

работников Фонда, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение работником Фонда положений Кодекса является 

обязательным критерием оценки качества его профессиональной 

деятельности, а также соответствия его морального облика требованиям, 

установленным в Фонде. 

 

II. Основные принципы и правила 

служебного поведения работников Фонда 

1. Основные принципы служебного поведения работников Фонда 

являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
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нахождением их в трудовых отношениях с Фондом. 

2. Работники Фонда призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Фонда; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности работников Фонда; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Фонда; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

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

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их трудовую деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 

к) 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; 

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету Фонда; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения ситуации, при которой 

личная заинтересованность (возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами, а также гражданами или организациями, с которыми он и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями) 

работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (далее – 

конфликт интересов), сообщать о возможности возникновения конфликта 
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интересов работодателю; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при 

решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края, 

их руководителей, если это не входит в должностные обязанности работника; 

п) соблюдать установленные в Фонде правила публичных выступлений; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Фонда, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника. 

3. Работники Фонда обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и 

иные нормативные правовые акты Хабаровского края. 

4. Работники Фонда в своей деятельности не должны допускать 

нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

5. Работники Фонда при исполнении ими должностных обязанностей не 

должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей 

работник Фонда обязан заявить о наличии или возможности наличия у него 

личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

6. Работник Фонда может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в Фонде норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Работник Фонда обязан 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. 

8. Работники Фонда, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должны быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в Фонде благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

9. Работники Фонда, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, призваны: 

consultantplus://offline/ref=B55D37E1F58D6A51940ED94B3A45F04D6423960DC480BEE8971C35g4iBA
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а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции. 

10. Работники Фонда, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должны принимать меры 

к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

11. Работники Фонда, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если они не приняли мер по недопущению 

таких действий или бездействий.  

12. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в 

том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Фонда. Такими заинтересованными лицами 

признаются члены наблюдательного совета Фонда и директор Фонда, если 

указанные лица состоят с юридическими или физическими лицами, 

являющимися поставщиками товаров (услуг) для Фонда, владеющими 

имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут 

извлекать выгоду из использования, распоряжения имуществом Фонда, в 

трудовых отношениях, в близких родственных отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих лиц.  

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде 

всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 

возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами Фонда. 

Под термином "возможности Фонда" понимается принадлежащие Фонду 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 

области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и 

планах Фонда, имеющая для него ценность и (или) представляющая 

коммерческую тайну. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении 

существующей или предполагаемой сделки:  

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности попечительскому 

совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки; 

2) сделка должна быть одобрена попечительским советом Фонда. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере 
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убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом 

является солидарной.  

 

III. Ответственность работника  

за нарушение положений настоящего Кодекса 

1. Нарушение профессионально-этических принципов и норм 

настоящего Кодекса квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником Фонда должностных обязанностей. 

2. Анализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики 

являются обязательными при назначении на вышестоящую должность, 

поощрении и награждении. 

3. Нарушение профессионально-этических принципов и норм 

настоящего Кодекса влечет проведение служебного расследования. 

4. Работник Фонда в зависимости от тяжести совершенного проступка 

несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Если работник Фонда не уверен, как необходимо поступить в 

соответствии с настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией 

(разъяснениями) к своему непосредственному руководителю. 

________________ 


