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1. Общие положения
1.1. Правила этики и служебного поведения (далее -Правила) работников
государственного
казенного
учреждения
Волгоградской
области
«Государственный архив Волгоградской области» (далее - Архив)
разработаны в соответствии и на основе общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства и на нормах
трудового права.
1.2. Правила представляют собой совокупность общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведения работников Архива.
1.3. Работники Архива, граждане Российской Федерации при приеме на
работу в Архив, знакомятся с Правилами, руководствуются ими в процессе
своей трудовой деятельности и строго их соблюдают.

1.4.
Правила признаны повысить
эффективность
работниками Архива своих должностных обязанностей.

выполнения

1.5. Знание и соблюдение работниками Архива положений Правил
является одним из критериев оценки их служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников
Архива

Работники Архива призваны и обязаны:
2.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Архива.
2.2. Исходить из того, что признание и защита прав гражданина
определяет основной смысл и содержание деятельности каждого работника
Архива, и учреждения в целом.
2.3.
Осуществлять свою деятельность в пределах
установленных должностными инструкциями, с учетом
ответственности работников.

полномочий,
прав и

2.4. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.5. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на служебную деятельность решений политических партий и общественных
объединений, быть независимым от влияния отдельных граждан,
профессиональных групп и объединений.
2.6. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики
делового поведения.

и правил

2.7.
Проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами.
2.8. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий.

2.9. Воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в
добросовестном
исполнении
должностных
обязанностей,
избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации работнику или
авторитету Архива.
2.10. Не использовать служебное положение для оказания влияния на
кого-либо при решении вопросов личного характера.
2.11. Воздерживаться от публичных высказываний,
отношении деятельности Архива, его руководителей.

суждений

в

2.12. Соблюдать установленные в Архиве правила и регламенты
предоставления информации и справок.
2.13. Работникам Архива, наделенным организационно-правовыми
полномочиями по отношению к другим работникам, необходимо быть для
них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в Архиве
благоприятного для эффективной
работы
морально-психологического климата.
2.14. Уведомлять руководителя Архива обо всех случаях обращения к
работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
2.15. Работникам Архива запрещается получать в связи с исполнением
ими должностных обязанностей
вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение).
2.16. Принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, которая стала известна
работнику
Архива в связи с исполнением должностных обязанностей.

3. Этические правила служебного поведения

3.1. В служебном поведении работники Архива воздерживаются от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, социального,
имущественного или семейного положения, политических и религиозных
предпочтений;

грубости, проявления пренебрежительного
замечаний, предъявления обвинений;

тона,

заносчивости,

- угроз, оскорбительных выражений или реплик.
3.2.
Работники Архива обязаны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
сотрудничества друг с другом.
Должны
быть
вежливыми,
доброжелательными,
корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении
с коллегами и
гражданами.
3.3. Внешний вид работников Архива при исполнении ими должностных
обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают официальность, сдержанность, аккуратность и должен
способствовать формированию уважительного отношения граждан к
работникам Архива.
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