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1. Общие полоя(ения1,1, Кодекс этики и служебного поведения работников НекоммерческойорГаниЗачии кКрымский госУДарственный ф""' ;;;йi."*" пр.опринимателъства)(далее Кодекс) разработан в соответствии с положен иями МетодическихРеКОМеНДаЦИЙ ПО РаЗРабОТКе И ПРИнятию организациями мер по предупреждениюПРОТИВОДеЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, УТВержд.rr"-о* мr"".r.|.r"ом труда и соци€Lлънойзащиты Российской Федерации 08 ноября iЪrЗ 
".1.2. Настоящий Iiод.о. НекЪммерческой организации <<КрымскийГОСУДаРСТВеННЫЙ фО"Д ПОДДеРЖКИ предпринимателъства)) й.. "l Фонд)устанавливает общие правила и .rurдuр.", поведения работников Фонда,затрагивающ_их этику деловых отношен ri , 

"u.rpuln.""r* на формированиеэтичного, добросовестного поведения работников Фонда в целом.НаСТОЯЩИЙ КОДеКС ПРИЗВан повыситъ эффекти";;;; Ь.rоп".ния работникамиФонда своих должностных обязанно 
";;й-,;i)о*.,1'2'l ' СЛУЖИТ ОСНОВОй бОР'"Роu;;;, должной мор€lJIи, професоионалънойчести и служебного этикета рuбоrrr"по";1'2'2' ОРИеНТИРУеТ РабЪТНИКОВ в ситуациях конфликта интересов и этическойнеопределенности или иных обстоятеоraa" rрuвственного выбора;
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профессион€Lлъно_

о"u""i;?ri;",Т::#Ж"*#СТИТУТ ОбЩеСТвенного сознания и нравственности
1,3, {ействие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, являющихсяработниками Фонда и находящихся a ""' " 

,рудо"ых отношениях, все зависимостиот занимаемой должности и выполняемых функциИ.1,4, ЗнаНие и собЛюдение работникu*" оооrда положений настоящего Кодекса

"r#Э 
"#:ХТ#ХУ"rТеРИеВ ОЦеНКИ качества их профессион€tлъной деятельности и

рuоо*s*"?ё'J#::Ие 
ПОЛОЖеНИй НаСТОяЩего Кодекса доводится до сведения всех

2. Общие принципы и правила поведения работников Фонда
, по?"!u.;^iТJ::Жr ФОНда обязЪны .о.до"urь следующим общим принципам

- соблюдение высоких эти
- п одд ер ж ан и е вы с о ких .r;fi xi;"rfi ЁьЁ:Жiitr х#?.,,.r,ьн о сти ;
_ следование лучшим практикам корпорur"""ого управлениrI;- создание и поддержание атмосфер", дЪ".р"" и взаимного уважения;- следование принципу доброоовестной конкуренции;- следование принципу соци€lJIъной ответственности бизнеса;- соблюдение законности и принятых на себ яоо"о"ор""1r-обrrur"rrъств;- соблюдение принципов обiек"""rой" 

" "..rrrости при принятии кадровыхрешений;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровыхрешений.
2.2, Р аботники организации обязаны:



- соблюдатъ действующие нормативные правовые акты Российской Федерациии Республики Крым, не допускатъ нарушение законов и иных нормативных правовыхактов исходя из политической, ,по"оN{r*.aоой целесообразности либо по иныммотивам;
_ осущесТвлятъ свою деятелъностъ в пределах предоставленных полномочий;- испоЛнятЪ должноСтные обязанности дЪброaо"естно и на высокомпрофессИон€lJIьноМ 

уровне в целяХ обеспечения эффективной работы Фонда;- осуществлятъ с_вою профессион€lJIъную деятелъностъИ ЦеЛеЙ Деятелъности Фонда;r 
I - ДlJrv Лv^ rgJLЬНUU'l'Ъ В ПРеДеЛах предмета

- при исполнении должностных обязанностей не ок€lзывать предпочтения каким-либо профессион€шьныМ илИ соци.льныМ группаМ И организациям, бытьнезависимыми от влияния отделъных |раждан, ,,ро6aaa"он€lJlъных или соци€lJIъныхгруцп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестномуисполнению ими должностных обязанно.rЙ;- соблЮдатЪ служебную, профессио"*"rrу. этику и правила деловогоповедения;
- проявлятъ корректностъ и внимание по отношению к клиентам и контрагентамФонда;
- воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнениеВ ДОбРОСОВеСТНОМ ИСПОЛНеНИИ Работr"*ur" доп*"о.тных обязанностей, а такжеиз бегатъ конфликтных ситуаций, способr"r'. 

-i"iJ.-'r"rj 
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"::авторитету Фонда; """ vrrUUUUHЫx НаНеСТИ УЩеРб Их репутации или
_ приниматъ предусмотренные законодательством Российской Федерациии внутренними документами Фонда меры n 

"aоо.rущению возникновения конфликтаинТересоВ и УреryлироВаниЮ ВоЗникшеГо конфликТа инТересоВ; -

- воздерживатъся от публичных выск€lзыв аний,"у*дй"й и оценок деятельностиФонда, если это не входит в должностные обязанности работников;- постоянно стремитъся к обеспечению как можно более эффективногораспоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.2,З, РабОтникИ обязанЫ принимать соответствующие меры по обеспечениюбезопасности и конфиденци€IJIьности информа ЦИИ, за несанкционированноеразглашение которой они несут ответственность и/или которая ст€ша известнаим В связи с исполнением должностных обязанностей.
2.4. t].родвижение работников Фонда на вышестоЯЩую должность должноосущестВляться толъко исходя из деловых качеств работников.2,5, В Фонде действует запрет на работу " бо"д" род.""""ников на условииих прямой подчиненности друг другу.
под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: матъ, отец, родные братили с_естра, супруг (супруга), дочъ или сын.
2,6, Работники, занимающие руководящие должности в Фонде, обязаны:2,6,1, приниматъ меры по предотвращению и урегулированию конфликтаинтересов;
2,6.2. принимать меры по предупреждению коррупции;2.6.3. своим личным поведением подаватъ пример честности,



беспристрастности и справедливости;
2.6.4. способствовать формированию благоприятного морЕtлъно-психологического кJIимата в коллективе;
2,6,5, в отнОшенияХ с подчиНенными проявлять высокую требовательность,Принципи€LJIьносТЬ' но оДноВреМенно ,Ъ---- o"Jn-/.*ur" высокомерия,пренебрежителънОго тона, ,рубо.r", 

".поррa*тных и оскорбителъных замечаний,необоснованных претензий и обвин ений; 
-'Г't--^

2.6,6. устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузкуподчиненных, не допускатъ дискриминации путем предоставления отделънымработникам незаслуженных благ и привилегий.
2'7' ВНеШНИй ВИД РабОТНИков Фонда при исполнении ими должностныхобязанностей должен соответствоватъ общепринятому деловому стилю, которыйотличают-официалъность, сдержанностъ, традиционность, аккуратность.

Рекомендательные
зlиспо"";;;#;;ffiн'ffi ;;"йrНJ;Ж;ffiЖ"Ё.flЖН**я

от:
- любогО вида выскЕlзыВ аний и действий дискриминационного характерапо признакаМ пола, возрастаэ РОСЫ, национ€lJIъности, языка, |ражданства,СОЦИ€UIЬНОГО' ИМУЩеСТВеННОГО ИЛИ СеМейНОГО положения, политических илирелигиозных предпочтений;
- ЛЮбЫХ ЛИЧНЫХ И фИНаНСОRых связей, которые моryт быть расценены какок€вание покровительства каким бы то ни бiтло лицам в целях приобретения имиправ, освобождения от обязанностей или ответственности;- Поступков' которые Моглп бьl Вызватъ сомнение в объективном исполненииработниками служебньiх обязанностей;
- грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона,заносчивости, предвзятых замеча,iй,.rрaд"Ъ"оения неправомерных и нез€lсJýDкенныхобвиrrений;
- угроз, оскорбителъных выражений или реплик, действий, препятствующихнормалъному общению или провоцирующих противоправное поведение;- ПРИНЯТИЯ ПИЩИ, КУРеНИЯ В НеПОЛОЖеНных местах, во время совещаний, бесед,иного служебного общения с клиентами и контрагентами Фонда.з,2, Работники призваны способст"о"й" своим служебнъш поведениемУСТаНОВЛеНИЮ В КОЛЛеКТИВе ДеЛОВЫХ взаимоотношений и конструктивногосотрудничества друг с другом.

4. Ответственность
4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ценадлежащеевъiполнение работникоМ установЛенных Кодексом принципов, норм и правилповедения, а также совершение проступка, порочащего честь работника или Фонда.4,2, СобЛюдение работникамИ Оонда положений настоящего Кодексаучитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящиедолжности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.4,З, ознакомление работниКо" Фо"дu l-"u.rоящим Кодексом осуществляетсяпод личную подписъ каждого в листе ознакомления, согласно приложению J\Ъ 1,

3.
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