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I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного п оведения р аботников Федеральног о
государственного

бюджетн ого

Институт

науки

учреждения

Африки

Р оссийской академии наук (далее - Кодекс) представляет собой свод общих
принципов

профессиональной

служебного

поведения,

работникам

Федеральног о

служебной

которы ми

этики

и

необходимо

государственного

основных

правил

руководствоваться

бюджетного

учреждения

науки Институ т Африки Р оссийской академии наук (далее - ИАфр РАН,
Инсти ту т) независимо от замещаемой ими д олжности.

2. Р аботнику И Афр РАН рекомендуется ознакомиться с положениями
Кодекса и соблюдать их в процессе своей пр офессиональной служебной
деятельности.

3.

Целью

Кодекса

является

обобщение

этических

норм

и

установление правил служебного поведения работников Института д ля

достой ного выполнения ими своей профессиональной деятельности.

4. Кодекс служит основой для формирования д олжной морали,
уважи тель ного отношения, а т акже выступает как институт общественного
сознания и нравственности работников Институт а, их самоконтроля.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения р аботниками
Инсти тута своих должностных обязанностей.

6. Знание и соблюдение работником положений Кодекса является
одним из к ри териев оценки качества его профессиональной деятельности и
служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
работников И нсти ту т а

7. Основные принципы служебного поведения раб отников Инсти ту та
являются основой поведения граждан Р оссийской Федерации в связи с

нахож дением и х на граж данской службе.
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8.

Работники

ИАфр

РАН,

ответственность

сознавая

п еред

государством, обществом и гражданами, призваны :
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Института;
б) исходи ть из того, что признание, соблюдение и защит а прав и
свобод человека и гражданина определяю т основной смысл и содержание
деятельности И нститут а;
в)

осущ ествлять

свою

деятельность

в

пределах

полномочий

Института;
г) не ок азывать предпочтения каким-либо профессиона льным или
социа льным группам и орг анизациям, бы ть независимыми от влияния
отдельных

граждан,

профессиональных

или

социальных

групп

и

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

(финансовых)

иных

и

интересов,

препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обращения к работнику
Института

каких-ли бо

лиц

в

целях

ск лонения

к

совершению

коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением гражданской
службы;
з)

соблюдать

беспристрастность,

иск лючаю щую

влияния на их профессиона льную служебную

возможность

деятельность, решений

поли тических партий и общественных объединений;
и) соблю дать нормы служебной, профессиона льной э тики и правил а
делового поведения;
к)

проявлять

коррек тность

и

внимательность

в

обращении

с
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гражданами и должностными лиц ами;
л) проя вля ть терпимость и уважение к обычая м и традициям народов
Р оссии и других г осударств, учитывать культурные и иные особенности

различных эт нических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациона ль ному и межконфессиона льному согласию;
м) воздерживаться от п оведения, которое могло бы вызвать сомнение
в

добросовестном

исполнении

работ ником

Инсти тута

должностных

обязанностей , а также избег ать конфликтных ситуаций , способных нанести
ущерб его репутации или авторитету И Афр РАН;
н)

принимать

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации меры по недопущ ению возникновения конфликта интересов и
урег улированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
орг анизаций,

должностных

лиц,

государственных

(муниципальны х)

служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний , суждений и оценок в
отношении деятельности И Афр РАН, его руководителя , если это не входит
в должностные обязанности работника Инсти тута;
р) соблюдать

установленные в ИАфр РАН правила публичных

выступлений и предост авления служебной информации;
с) уважи тельно относиться к деятель ности представи телей средств
массовой информации по информированию общества о работе Института,
а также оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном поря дке;
т)

воздерживаться

в

п убличных

выступ лениях ,

в

том числе

в

средствах массово й информации, от обозначения стоимости в иностранной
валю те

(условных

денежных

единиц ах)

на

территории

Р оссийской

Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм

сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов
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всех

уровней

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

размеров

государственных и муниципальных заимствований, государственного и
муниципального долга, за исключением случ аев, когда это необходимо для
точной

передачи

Российской

сведений

Федерации,

либо

предусмотрен о

международными

законодательством
Российской

договорами

Федерации, обычаями делового оборот а;
у)

по стоянно

эффективного

стремиться

распоряжения

к

обеспечению

ресурсами,

к ак

находящимися

можно
в

более

сфере

его

ответственнос ти.

9. Р аботнику Институт а запрещается получать в связи с исполнением
им

должностных

обязанностей

вознаг раждения

от

физических

и

юридических лиц (подарки , денежное возн аграж дение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользовани е
транспортом и иные возн аграждения). Подарк и, полученные работником
Института в связи с протокольными мероприятия ми, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, призн аются
соответственно федеральной собственностью и передаются работником
Институт а по акту в уполномоченное структурное подразделение УL\фр
РАН

за

иск лючени ем

случаев,

установленных

законодательством

Российской Федерац ии.

1 О.

Работнику

Инсти тут а,

наделенному

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
рекомендуется быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, спо собствовать формированию в И Афр РАН благоприятного
для э ффекти вно й работы морально-психологического климата.
11.

Р аботник

Институт а,

на деленный

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
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б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждеимя работников к участию в
деятельности поли тических па ртий и общ ественных объединений.

12.

Работнику

организационно-

наделенному

Института,

распоряди тельными полномочиями по отношению к друг им работникам,
рекомендуется принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники
не

допускали

поведением

корру пционно-опасного

честности,

пример

подавать

поведения,

своим

личным

беспристрастности

и

справедливости.

III. Рекомендательные этические прави ла служебного
поведения раб отников Института

13.

В

служебном

поведении

работнику

Института

необходимо

исходи ть 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, св оего доброго имени.

14. В служебном поведении работник Инстиута воздерживается от:
а) лю бого в ида высказ ываний и

действий дискриминационного

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, соци ального, имущественного и ли семейного положения,
полити ческих и ли религ иозных предпочтений;
б) г рубости, проявлений пренебрежи тельного тона, заносчивости,
предвзятых

замечаний,

предъявления

неправомерных,

незаслуженных

обвинений;
в)

уг роз,

препятствующих

оскорбительных

выражений

нормальному

общению

или
или

реплик,

действий,

провоцирующих

противоправное поведение;
г) ку рения во время служебных совещаний, бесед, иного сл ужебного
общения с гражданами.
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15.

Р аботники

Инсти ту та

установлению

поведением

сл ужебным

способствовать

призваны

деловых

коллек тиве

в

своим

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества д руг с другом.

Ин сти ту та

Раб отникам
доброжелательными,

рекомендуется

коррек тными,

быть

вежливыми,

внимательными

проявлять

и

терпимость в общении с гражданами и коллегами.

1 б.

В нешний

раб отника

вид

Инсти ту т а

исполнении

при

им

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного
отношению

мероприятия
граждан

общепринятому

к

деловому

д олжен

способствовать

государственным
стилю,

который

уважи тельному

орг анам,

соответствовать

отличают

официальность,

сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответств енность за нарушение положений Кодекса

1 7.

Наруш ение

Инсти тут а

работником

положений

настоящего

Кодекса подлежи т моральному осуждению на заседании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению работников ИАфр РАН
и урегулированию конфлик та интересов.
18.

Кодекса

Соблюдение

ра ботниками Института

пр едлаг ается

формировании

кадрового

учитывать
резерва

для

при

положений настоящего

проведении

выдвижения

на

аттестаций,
вышестоящие

должности, а т ак же при на ложении дисцип линарных взысканий.
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