
КoДeкс
этики и пpoфrссиorrаЛЬнoгo IIoBеДrния paбoТIlикoB федеpaльнoгo

госyДapсТвrннoгo бrодrкетrloгo oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpе2кДения BьIсПIегo
образoвarlия <<Ивaпoвский гoсy.ЦapствепrrьIй xиМикo-'rехIloлoги.rеский ylrи-

верситет))

I. oбщие ПoЛoжеltия

1. Кoдекс ЭTИКИ И пpoфессиoнariьнoгo пoBe,цения paбoтникoв федеpaль-
нoГo Гoсy/Iapс,гI]еннoгo бюДх<етнoгo oбpaзoвaтельнoГo уЧpe)к,цения вьtсtшегo oб-
p.BoBaIIия <Ивaнoвский гoсyдapстBеtlньlй xимикo-теxl{oЛoгиЧеский yниBepсиTст>
(дa:rеr - сooТBеTсTBенrro ИГХТУ, Кoдекс) paзpaбoтaн нa oснoвaнии пoлorкений
Кoнститyции Poссийскoй Федеpaции' Федеpaльнoгo зaкolla oт 25 декaбpя 2008 г.
Ns 273-ФЗ ''o пpoтивoдеЙ.cтвии кoppyпции'', Федеpальнoгo Зaкoнa oт 29 декaбpя
2012г. Ns 27з-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Pоссийскoй ФедepaцLI'I'' И 14:яЬ1X нopМaTив-
ньIх пpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй Федеpaции.

2' Кoдекс пprlIсTaBЛяеT сo6ой свoд oбщиx ПpинципoB пpoфессиoнaльнoй
ЭтИКИ 14 oснoBньlХ пpaBиЛ пoBе,цения' кo],opЬlM pекoMеIr.цyеТся pyкoBo,цсТBoвaТься
оaбoпrикaм Иl-ХTУ IIезaBисиМo oT зal]иМaеМoй ими лoлжнoсти.

3. I {елями Кoдексa яBляIoтcя yсTaЕIoBЛение э1.ических ItopM и пpaвил пo-
Bедения paбoтrIикoв ИГХTУ для дoстoйнoгo BЬll1oЛЕlения ими свoей гtpoфессиo*
lIа.lIьпoй Деятельнoсти' a тaкже сoдействие yкpеплению aI]TоpиTегa Госyllapс'IBa,
IIoддepя{aI]ию flpести}кa BЬIсшIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoBaкI4Я 11 фopмиpo-
BaIIиIo е.цинoй rlpaвственнo-пpaвoвой oсIIoBьI .цЛя coгЛaсoвaннoй и эффективнoй

'цеятелЬнoс'ги.
4. Кoltекс пpиЗBaI{ I1oBЬlситЬ эффективнoсTЬ BьI[oЛнrния paбoтникaми

Иl-Xl'У сl]oих -/loJIжIIoстньIx oбязaннoстей.
5. КoДекс слyжиT oснoвoй для фopмиpoBallия BЗaиМooтlтоrпений B IIpo-

фессиoнaльнoй /Iеятельнoсти paбoтникoв ИГХTУ' oс}loBaннЬIx нa EopМaх МopaJlи'
yBa)киTrЛьнoМ oTt{oшIении B O0щесTBенIIOM сoЗнaнии' a Taкже вЬIсlylIaсT кaк ип-
сTиTyT oбщественнoгo сoЗнaния и нpaBсTBеIIнoсTи pабoTникoв, иx сaМoкoнтpoЛll.

6. Пpе.цстaвитель ИГХTУ oбязaн oзнaкoМи1.ь с пoJIoженияMи Кoдексa :Iиl1,
I1oсTyпaЮщих нa paoo,rу' a тaк)ке сoстoящих B щy.цoBьix oTtloшrtlиях.

7. З:пa:яиe и сoб:rIo2цение paбoтникaми ИГХTУ пoлoясeний Кoдексa являстся
oДниМ и3 кpиTrpиrB oцеrlки их пpoфессиoнаЛЬt{oгo Пoведения.

II. OсrIoвrlьrе пpиIlциIIЬI и пpaBиJIa пpoфессиoIraлЬПoго пoBеДеIIия

рaбoтников игхTУ

1. oснoвньIе llpинципЬl пpoфессиoнaлЬнoгo IIoBe.цеEия paбoтникoв ИГХTУ
являIoTся oснoвoй пoвеllения paбoтникoв B сBЯЗИ с их вoвllеЧениoМ в oбpaзoвa*
,tеJII,нyto и l]oсIIиTaтеJIьнyIo /dея.r.елЬнoс,гЬ.

2. Paбoтники ИГХTУ' сoзIIaBaя oTBеTсTBеI]нoсTь llеpеД гoоy/цapсTвoM'

oбществoм и oбyЧaloщиМися' пpизвaньl:



oбщесТBoМ и обyчaЮщиМися' пpизвaнЬl:
a) испoлI{яTЬ дloЛ){{tIoсTtIьIе ooяЗaннoсти ,цoopoсoBесl.IIo и нa BьIсoкoМ

пpoфeссиoн€rльнoМ ypoB}rе B целях oбеспечeния эффективнoй paбoтьr ИГХTУ;
б) исxoдить из тol.o' чтo пpизнaние, оoблroдение и зaщиTa IIpaв и свoбol(

чеЛoBекa и гpa)кдal{инa oпprдrлfloT oснoвнoй сMьIсл и сoдеp)кaние деяТrЛЬнoсTи
ИГХTУ и оaбoтникoв:

в) oсуществлять сBoIo .цеятелЬнoс1.ь B llpе.целax пo.ltнoмoчий федеpaльньrx
гoсy,цapсТBеIlньrx бroДжетrrьrx oбpaзoвaтеЛьньlХ увpежлений BьIсIrIегo пpoфeсси-
oIIaJIьIioгo ooDaзoBaI{ия:

г) исклlovaть дeйcтвия, сBязaнньIе с BлияниеМ кaкиx-либo личнЬIx' иMy-
п{есTBeнньIx (финaнсoвьrх) и иньrx иIiTepесoB' пpепятсTвylощиx дoбpoсoBесTtloмy
испoЛ}IениIo .цoЛ)кlloоTt{ыХ oбязarrнoстeй;

д) сoблтодaть нopМьI пpoфессиoнальнoй этики и пpaвил дrJIoI]огo пoBе/{е-
|7ИЯ;

е) пpoяBЛя.гЬ кoрpекTIlосTь и BниMaTeлЬнoсть в oбpaщ eНИI4 с oбyнaroщи_
Мися. кoJIлегaМи и lIoлжнoсTнЬIМи лицaМи;

ж) пpoявлять TеpпиMoсTЬ и yBa)кение к oбьIчaям И TpaДИЦИЯМ нapoДoв

Poссии и ДpyгиХ гoсyдapстB, yЧитьIBaть кyЛьTypIrые и иt{ЬIе oсoбеннoсти paз-

личньIХ этническиx' сoциtl:lЬItьIx гpyпп и кoнфессий, спoсoботвoвaтЬ MежIlaциo-

IlaЛьнoМy и межкoшфессиoI{аJIьI{oMy сoглaсиЮ;
з) не дoпyскaть вoзбyждения сoци€lJIЬIloй, paсoвoй, нaциoнaJiЬIloЙ' иltи pe-

лигиoзнoй poзни, пpoпaгal{дьI исклIоЧи.rельнoсTи' тIpеBoсХoдстl]a либo непoЛIIo-

ценнoсTи чeлoBrкa пo пpизнaкy егo сoци€lЛьнoй, paсoвoй, нaциoI.IaJIЬнoй. pе.ltи.

гиoзнoй или язьIковoй пpинa,цлex{нo c.|LI |1Л'1oTI{oшIения к peлиГии;

и) вoздеpживaTЬся oт IIoBедения, кoтopoе мoглo бьI BЬIзBaTЬ сoМнеltие B

дoбpoсoвестнoM испoЛнении paбoтникoм ИГХTУ дoл)кнoсTIlЬIx oбязaннoстсй, a
тaкжe избегaтт, кoнфликтньrx cитуaциЙ, спoсoбньIх нaнести yшдеpб егo pеI]yTarIии
иJIи aBTopиTетy ИГХTУ;

к) вoздеpживaTЬся 01. I1oBедения (вьIскaзьrвaний, rкeстов, действий), кoтo-
poе МoжеT бьtть вoспpиняl.о oкpyх(alощиМи кaк сoгЛaсие пpиня1'ь BЗяTкy иЛи кaк
пpoсьбa o дaче BЗяTки;

л) пpиниМaTЬ пpедyсМoTpеI{нЬIr ЗaкoнoдaTеnьсTBoМ Poссийской Фeде.
paции МepЬI пo }rеДопyщениIo BoзIlикнoвения кoн(pликTa иIITrprcoB и ypегyЛиpo_
BaIIи}o BoЗI]икших сЛyчaев кoIIQликTa иI{тrpесoB;

гaнизaций, дoJI)кнoсl'нЬIx лиц, paбoтникoв и oбyuaroщихсЯ пpи pешепии BoIIpoсoB
jlичнoгo хapaк.геpa' a Taкже сBязaнньIx с иcпoJlнeниеМ ,цoлх{IloсTнЬIx
oбязaннoстей;

н) вoздеprкивaTься oт пyблиuньrx BьIскaЗьIBaниЙ', cу>кдeниЙ' и oценoк, Пo-
poчaщиx pеflyTaциIo ИГХTУ;

o) сoблIодaть yс.гaнoBленньIе в ИГХTУ пpaвилa пprДoсTaBЛeния слy>кебнoй
инфopмaции;

п) yвaжительнo oTI]oсиTься к деяTельlloсTи пpе.цсTaBителeй сprдсTB Мaс.



сoBoй инфopмaции пo инфоpМиpoBaнию oбщеcTBa o paбoTе ИГХTУ, a Taкже
oкaзьll]aTь сoДействие сpеДсTBaM Maссoвoй иrrфopмaции B IIoЛyчe}Iии ДoсTоBеpнЬIх
сBедении B yсTaнoBJIенI]oM llopЯllке;

р) пoстoяннo сTpеМиTься к oбеспечениIo' кaк МoжЕio' бoлее эффектиBlloгo
paспopяжениЯ pecуpcaNlpI, нaxoдЯщиМисЯ B сQеpе иХ oTве1.ственнoсTи,

з. Paбoтникaм ИГxTУ, нa.целеннЬIM opгaниЗaциoн-
нo.paспopя.циTrльнЬIМи пoлнoМoчияМи Пo oTtIoшIениIo к.цpyгиМ paбoтникaм, pе.
кoМrн.цyеTся бьrть oбpaзцoм пpoфеосиoнa:IиЗМa, безyпpevнoй pепyТaции, спo.
со6ствовaть фopмиpoвarrиro в ИГХTУ блaгoпpиятнoгo для эффективнoй paбoтьI
МopaльIlo-психоJloгическoгo кЛиМa,гa.

4. Paбoтники ИГХTУ' нa.цеЛeнные opгaiIиЗaциoн-

Ho-paс| lopяДиlеJlЬн ЬlM и ПoЛHoMoЧияМи пo oтHol l lениIo к ДpуГиM paбor.ttикaм,

IIpизBaнЬI:
a) пpинимaгь МеpЬI пo пpеДoTвpaщениIo и ypегyЛиpовaнито кoнфликтa

ин1.еpесoB;
б) пpинимaтЬ МеpЬI rIo пpедyПpеж.цeнию кoppyпции;
в) не дoтlyскaTь слyЧaеB приЕyж.цениЯ paбoтникoв ИГxTУ к yчaсTиio B

.цrяTеЛЬнoсти ПoЛи.IиЧeских пapтий, иньlх oбЩестBеннЬIХ oбъединений.

5. Paбoтникaм ИГХTУ. нa.цеЛен}IЬIM opгaниЗaциol{-

Hо-paсЛоpяДитеЛЬI!ЬlM и ПoЛHoМoчияMи пo oтнolxенитo К ,цpyгиМ paбoтникaм.

сЛеДyеT IlpиниМaтЬ МеpЬI к тoмy, uтoбьl пo.цчиEенньIе им paбoтники t{е Дoпyскaли
кoppyпциoнпo-ollaспoгo пoBe,цения' сBoиМ ЛичнЬIм пoве.цениеM IIo.цaBaТь ПpиМеp
Чес.I.Hoс1.И" беспpистpaст}IoсTи и спрaBедлиBoсTи.

III' PекомеrlДyоМЬre эТичcскио пpaвилa ПoвеДcПия paботникoв игхTУ

1. B пpoфессиoнa,rЬнoМ пoBедении paбoтникaм ИГХТУ pекoМеЕi-
ДyеTся исхo.циTЬ иЗ кotlсTиTyциoннoгo пoлo)кения o ToМ, Чтo ЧеЛoBек, егo пpaвa и

свoбoдьt яBЛЯюTся вьtсrшей ценHoстЬЮ. и кaжДьlй гpaж.цaнин имеет пpaвo на об-

paзoBaltис. t lеПpИ Кoсl.|oBсl . l l loсТЬ чaстнoй )Кr4ЗH|4 '  Личнylo и ссмсЙнyto тaЙtlу  ̂  зa-

щиTy чесTи, l{oс1.oиI{сTI]a, свoегo дoбpoгo иМени'
2, B пpoфeссиoнaльнoм I1oBе.цении paбoтник ИГХTУ вoз/{сp-

живaеTся oT:
a) любoгo видa вЬIскaзьI вa:яиЙ и Дeйcтвиiц,цискpиМинaЦиoнIloгo хaрaкTrpa

пo пpизнaкaМ IloJIa, вoЗpaсTa' paaЬ|' нaциoнaльнoc^tlL ЯЗЬIКa' пoлиTиЧеских или

pеllигиoЗнЬIx прrДпoчTеI{ий;
б) rpyбoсти, пpoявлений пprпeбprжителЬнoГo ToI{a' зaнoсЧивoс'ги' пpr.ц-

BЗЯTЬIХ зaмеuaний, пpедъяBЛения непpaвoМepньIx' неЗacлyяteнньIХ oбвинений;
в) yгрoЗ' oскopбительньrх вьIpa)кrний иnи pеllЛик, дeЙствиЙ', пprпяT.

сTвyIощиХ нopМaЛьнoMy oбщениrо или пpoBoциpyЮщиx пpoTиBoпpaBIIoе пoве-
лeние.

з. Paбoтники ИГХTУ пpиЗBaIIЬI спoсoбствoвaтЬ сBoиМ пpoфессиo_
нaлЬньIМ IIоBедениеМ yсTaIIoвЛeнию в кoЛлекTиBеДелoвЬIХ взaиМoo.l.нolll eниЙ tl.
кoi{сTpyкTиB}Ioгo сoTpy.цничесTBa Дpyг с ДрyгoМ.



Paбoтникaм ИГхТУ pекoМeн.цyeтоя бьrть Bе)клиBЬIМи' добpoжeлaтeльньI-
Ми, кoppекTIIЬIМи, BниМaтeльнЬIМи и пpoяBляTЬ тrpпиМoстЬ в oбщeнии с oбy.ra-
IoIциМисЯ и pаботникaми.

4. Bнеrпний вид paбoтникa ИГХТУ пpи испoлнеLlИ'I уINI .цoлжнoстIIЬIх
oбязaннoстей в зaBисиMoсти oт yслoвий pабoтьr и фopмaтa меpoпpиятий .цoЛ)кеH
спoсoбствoвaтЬ yBa}I{иTеJIЬIloМy oTIIoшениro oбуlaroщI4хcЯ '1 Дpyгиx гpaх{дaн к
ИГХTУ' сooTвeTсTвoBaть oбщeпpин'lToМy деЛoвoМy сTилIo' кoтopьlй oTличaIоT
oфициaльнoс.гь' с.цеpя(aнЕoстЬ, тpaдициoнЕoстЬ, aккypaтнoстЬ.

5. Hapyшrение paбoтникoм ИГХTУ пoлorкeний нaстoяЩегo Кoдексa пo,ц-
ле}киT Мop€rльнoМy oсyx(Дению.

Coблroдение paбoтникaми ИГХTУ пoлoхений Кoдексa yчиTьIвaется пpи
I]poвеДrнии aтrecтaций, фopмиpoвaнии кa.цpoBoгo peзepBa для BьIдBи}кеI:ИЯ Ha
BЬIIIестoящие ,цoл)к}loсти, a Taк)кr пpи н€Lпox{ении дисциIIJIиItapньrx взьrскaний'

И.o. peктopa

Coглaсoвaнo:

М.Ф.Бyтмaн

фоpектop пo yvебнoй paбoте

Пpopeктop пo нay^rнoй paбoте

Пpopeктop пo AХP

Пpopeктop пo BoсIIитaтельнoй paбoте и

оoциaльнoй paбoте

Пpедседaтель пpoфкoмa пpепoДaBaTrлей и сoщ

Haчaльник yпpaBлellия кa,цpoвo-тIpaBoBoгo

oбeопечепия и yпpaBлrl{иЯ иМyщrстBеIIIlьIM кoMIIл

H.P. Кoкинa

C.A' СьIpбy

Метельский

Зaxapoв

B.B' '.{мищиевa


