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1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения (далее по тексту - Кодекс) 
сотрудников Хабаровского института инфокоммуникаций ( филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(далее - Институт) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных 
должностных лиц (Резолюция № 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 
12 декабря 1996 г.), Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Кодексом этики и служебного поведения 
сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», а также основан на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики, основных правил служебного поведения, 
дресс-кода, которыми должны руководствоваться сотрудники Института 
независимо от замещаемой ими должности и выполняемой работы. 

1.3. Целями настоящего Кодекса являются: 
- поддержание репутации Института и его сотрудников на высоком уровне;
- формирование нравственного облика сотрудников ХИИК СибГУТИ;
- соблюдение сотрудниками ХИИК СибГУТИ законодательства Российской

�едерации, международных нормативных актов; 
- осуществление сотрудниками ХИИК СибГУТИ своей профессиональной

деятельности на высоком, достойном уровне. 
1.4. Лицо, принятое на работу в Институт, обязано ознакомиться с 

положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе своей работы. 
1.5. Каждый сотру'дник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений настоящего Кодекса. Знание и соблюдение сотрудниками 
настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их 
профессиональной деятельности и служебного поведения. 

2. Основные обязанности, принципы и правила

служебного поведения работников 

2.1. Основные принципы служебного поведения сотрудников являются 
о�новой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с 
Институтом. 
:, ' . 2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан: 
i•)" - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

1 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

. - соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда;
















