
КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ РАБОТНИКА


ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» -

КАДРОВОГО ЦЕНТРА «РАБОТА РОССИИ»

г. Нижний Новгород

2022

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

государственное казенное учреждение Нижегородской области


«Нижегородский центр занятости населения»



1. Кодекс корпоративной этики и культуры работника 
государственного казенного учреждения Нижегородской 
области «Нижегородский центр занятости населения» - 
Кадрового центра «Работа России» (далее – Кодекс) 
устанавливает корпоративные нормы и правила служебного 
поведения должностных лиц и других работников, а также 
определяет принципы взаимодействия с клиентами – 
юридическим и физическими лицами, на основании 
прототипа системы управления клиентским опытом, 
разработанного Федеральным центром компетенций в 
сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

2. Кодекс разработан в целях:

- закрепления миссии государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Нижегородский 
центр занятости населения» (далее – Центр), а также 
корпоративных ценностей (принципов) Центра и его 
работников;

- установления этических норм и правил служебного 
поведения работника Центра;

- создания комфортной среды для взаимодействия 
работников Центра между собой, а также с клиентами, для 
повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности;

- формирования и внедрения клиентоцентричного 
мышления работника Центра, развития культуры внимания 
к интересам клиентов, а также содействия укреплению 
компетенций работника, повышения доверия граждан, 
установления лояльности со стороны клиентов Центра.

3. Кодекс:

- разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом 
Центра;

- основан на общепризнанных нравственных принципах и 
нормах российского общества и государства;

- основан на опыте взаимодействия клиента и Центра 
(клиентском опыте).

I. Общие положения



обеспечение экономики Нижегородской области качественными 
трудовыми ресурсами за счет профессионального развития, 
реализации трудового потенциала и качественного 
трудоустройства всех категорий граждан.

удержание лучших позиций на рынке услуг, повышение 
удовлетворенности клиентов услугами Центра.

Мы удерживаем наши позиции за счет качественного 
предоставления услуг, профессионального развития и 
реализации потенциала каждого работника.



Мы работаем для клиентов.



Наша работа строится на желании помочь клиенту в решении его 
жизненной или бизнес-ситуации, которое заставляет нас 
бесконечно совершенствоваться и совершенствовать наше 
окружение.

С нами Вы обретете уверенность в себе и трудоустроитесь!

Наша миссия -

Наша цель -

II. Корпоративные ценности Центра



Наши ценности - 

Взаимодействие

Эффективность

Этичность

Профессиональный рост и обучение

Совершенствование

это принципы, по которым работает и живет каждый 
работник Центра.

Мы работаем на максимальный 
результат. Мы ставим на первое 
место клиента, при этом соблюдаем 
свои интересы.

Мы работаем в одной команде, 
проявляем партнерство и всегда 
оказываем поддержку коллегам, создаем 
командный дух, строим открытые и 
честные отношения. Мы гордимся 
званием работника службы занятости 
населения.

Мы создаем благоприятную обстановку для 
клиента: проявляем доброжелательность и 
заботу в отношении клиента в целях 
создания комфортных для него морально-
психологических условий оказания услуг, 
искренне желаем оказать помощь в 
разрешении жизненной ситуации клиента.

Мы увлечены своей работой, желаем 
становиться всё лучше и лучше. Чтобы быть 
полезным клиенту, стремимся осваивать что-
то новое, мы открыты новым знаниям, 
умениям и навыкам, а также передаем их.

Мы постоянно ищем и внедряем 
самые передовые технологии, 
принимаем и поощряем изменения. 
Мы опираемся на мастерство.



 Личные качества. 

Работник Центра обладает личными качествами, позволяющими 
создать благоприятную обстановку для клиента. Работник 
Центра ведет себя этично, проявляет доброжелательность и 
заботу в отношении клиента в целях создания комфортных для 
него морально-психологических условий оказания услуг, что 
содействует качественной и эффективной работе. Работник 
Центра отзывчив, вежлив и искренне желает оказать помощь в 
разрешении жизненной ситуации клиента.

Работник Центра проявляет уважение в общении с коллегами 
независимо от уровня его должности. Работая на общий 
результат, работники доверяют друг другу и готовы помогать 
расти и развиваться.

2. Мотивацию. 

Работник Центра искренне увлечен своей работой. Желая 
изменить жизнь к лучшему, стремится быть полезным клиенту, 
добросовестно исполняет обязанности, способен 
самостоятельно выбирать приемы обслуживания клиента, 
открыт новым знаниям и освоению новых навыков.

Работник Центра является частью единой команды, усилия 
которой направлены на достижение целей и задач Центра.

3. Потенциал. 

Работник Центра способен к развитию и расширению границ 
своих возможностей: он целеустремлен, ощущает себя частью 
эффективной системы, осознает и гордится своей ролью в ней. 
Готов развиваться и совершенствоваться, готов к изменениям, 
вносит предложения по улучшению привычных процессов и 
процедур, ориентируясь на их упрощение в целях минимизации 
усилий клиента и повышения эффективности работы.

4. Знания. 

Клиенты, оказавшиеся в определенной жизненной или бизнес-
ситуации, обращаясь Центр, ожидают получить 
профессиональную, грамотную помощь. Работник Центра, 
владея систематизированной теоретической информацией о 
виде деятельности и существующих алгоритмах ее выполнения, 
стремясь положительно разрешить ситуацию клиента, 
соответствует и превосходит ожидания клиента, тем самым 
получает расположение и доверие клиента, его положительные 
рекомендации.



В соответствии с ценностями Центр ценит 
в работнике:



5. Умения и навыки. 

Работник Центра владеет навыками и умениями, позволяющими 
учитывать индивидуальные особенности клиента, его запросы 
(потребности), действует проактивно в интересах клиента, что 
существенно экономит ресурсы как клиента, так и самого 
работника.

6. Практический опыт. 

Работник Центра применяя знания, умения и навыки в своей 
повседневной работе, повышает уверенность в себе как в 
специалисте, что позволяет эффективно выполнять работу даже в 
сложных условиях.



Степень соответствия ценностям работника является 
инструментом оценки кандидатов при отборе на должность.



III. Основные принципы и 
правила служебного поведения,


этика поведения работника 
Центра

1. Центр считает своей приоритетной задачей повышение 
удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами и 
стремится к обеспечению качественного обслуживания.

Центр гарантирует достоверность информации и стремится 
всегда точно выполнять взятые на себя обязательства.

Центр стремится обеспечивать удовлетворенность клиентов, 
предоставляя им услуги безвозмездно и конкурентоспособного 
качества.

Работник Центра должен стремиться к максимально полному 
удовлетворению запросов клиентов, предоставлению им полной 
и достоверной информации и обеспечивать вежливое и 
корректное обращение с ними.

Работник Центра своевременно и внимательно рассматривает 
возникающие конфликты и затруднения, справедливо и в рамках 
законодательства Российской Федерации разрешает претензии 
и жалобы клиентов, постоянно улучшая качество 
предоставляемых услуг.



2. В работе с клиентами работник Центра, сознавая 
ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призван:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне;

б) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
Центра;

в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и учреждениям, противодействовать и 
не подчиняться не отвечающим интересам клиентов влиянию 
отдельных должностных лиц и административному давлению;

г) обеспечивать безопасность оказываемых услуг для жизни и 
здоровья клиентов;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

е) соблюдать нейтральность, исключающую возможность 
влияния на служебную деятельность решений политических 
партий, иных общественных объединений;



1.



ё) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, 
правила делового поведения и общения;

ж) проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

з) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
граждан различных национальностей и народностей России, 
учитывать их культурные особенности, вероисповедание, 
способствовать сохранению самобытности;

и) защищать и поддерживать человеческое достоинство 
клиентов Центра, учитывать их индивидуальность, интересы и 
социальные потребности на основе построения толерантных 
отношений с ними;

к) уважать права клиентов, гарантировать им непосредственное 
участие в процессе принятия решений на основе 
предоставления полной информации, касающейся конкретного 
клиента в конкретной ситуации;

л) соблюдать требования законодательства о защите 
персональных данных, конфиденциальность информации о 
клиенте, касающейся условий его жизнедеятельности, личных 
качеств и проблем, принимать меры для обеспечения 
нераспространения полученных сведений доверительного 
характера;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в объективном исполнении должностных 
обязанностей работника Центра, а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их 
деятельность;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность государственных органов и органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих при решении 
вопросов личного характера;

о) не пользоваться мобильными телефонами и другими 
гаджетами во время приема клиентов, совещаний, семинаров, 
занятий по обучению, заседаний комиссий;

п) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о 
работе Центра;

р) нести личную ответственность за результаты своей 
деятельности;

с) противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, локальными актами Центра.




3. В служебном поведении работнику Центра занятости 
необходимо исходить 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, своего доброго имени.



4. Взаимодействие между работниками в Центре построено на 
основе уважения личности и нацеленности на результат, с тем 
чтобы успешно решать профессиональные задачи. Работник 
Центра призван способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 
другом.

Центр поддерживает:

- честность, порядочность, вежливость и корректность в 
отношениях между коллегами по работе, создание атмосферы 
взаимопонимания, доверия и сотрудничества;

- обмен опытом и информацией между коллегами по работе, 
оказание помощи друг другу в достижении лучшего результата, 
умение работать в команде;

- пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на 
себя обязательств перед Центром и коллегами по работе, 
самодисциплину, организованность и умение работать на 
результат;

- рациональное использование собственного рабочего времени 
и времени своих коллег по работе, а также имущества Центра;

- стремление работников к здоровому образу жизни и уважение 
семейных ценностей.



5. Взаимодействие руководителей и подчиненных в Центре 
построено на уважении и ценности каждого работника, вне 
зависимости от занимаемой им должности, на осознании, что 
коллектив – это главный ресурс в достижении установленной 
миссии.



Организационная структура Центра - линейная, что 
подразумевает наличие четкой системы взаимных кросс-
функциональных связей подразделений для достижения 
наилучших результатов.



Руководство – директор, заместители директора – 
непосредственно отвечают за результаты деятельности Центра, 
принимают основные решения, определяют риски, проблемы, 
цели и плановый эффект, осуществляют мониторинг процессов в 
Центре, отслеживают результаты.



Руководители структурных подразделений – начальники 
отделов – разрабатывают и реализуют стратегию действий по 
направлениям деятельности.



Работники – специалисты отделов – реализуют конкретные 
мероприятия (процессы).



Взаимоотношениям «руководитель – подчиненный» в Центре 
присущи следующие характеристики:



- руководитель, не имея предвзятого отношения к подчиненным, 
не выражает симпатии и антипатии по отношению к 
подчиненным, а относится ровно и беспристрастно ко всем 
работникам;

- руководитель доступен и открыт к обсуждению вопросов и 
конфликтов, возникающих в процессе деятельности работника;

- руководитель не демонстрирует фамильярность и чрезмерную 
отстраненность от подчиненных;

- руководитель выступает личным примером достижения 
благоприятных морально-психологических условий в 
коллективе и доверительной атмосферы.



Руководство Центра сознает, что ни один работник не 
застрахован от неудачи или совершения ошибки. Не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает! Совершенную ошибку 
руководство Центра анализирует в целях исключения ее 
повторения. Работник может быть наказан за невыполнение 
своих должностных обязанностей, а не за допущенную ошибку.




6. Работник Центра ценит служебное время своих коллег, 
относится к нему «бережливо»: обменивается служебной 
информацией с помощью внутрикорпоративных 
информационных ресурсов, с которыми умеет работать, 
использует в работе возможности общедоступного 
электронного ресурса, участвует в совещаниях в формате 
видеоконференцсвязи.



7. Работник Центра «бережливо» относится к времени клиента: 
максимально быстро предоставляет услугу в формате «одного 
окна», формирует оптимальный карьерный план успешного 
трудоустройства.



8. В служебном поведении работника Центра недопустимы:

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые 
замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 
препятствующие нормальному общению или провоцирующие 
противоправное поведение;

г) курение в служебных помещениях, во время служебных 
совещаний, бесед, иного служебного общения с клиентами.



9. Работник Центра должен быть вежливым, 
доброжелательным, корректным, внимательным и проявлять 
толерантность в общении с клиентами и коллегами.



10. Рабочее время работника Центра определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и 
обеспечивает соблюдение Центром требований к графику и 
режиму работы, установленных Едиными требованиями к 
организации деятельности органов службы занятости, 
утвержденными приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №302 
(далее – Единые требования).

Чтобы не нарушать работу всего Центра, в котором в течение 
рабочего дня происходит множество процессов, 
взаимосвязанных между собой, работник должен позаботиться о 
том, чтобы его непосредственный руководитель и коллеги могли 
оперативно связаться с ним, если он находится не на рабочем 
месте.



11. У работника Центра определен основной функционал 
согласно должностным обязанностям и принадлежности к 
структурному подразделению. Поскольку Центр 
предоставляет услуги в формате «одного окна», руководство 
Центра может перераспределять функции между работниками 
согласно принципу взаимозаменяемости.



12. В целях формирования позитивного образа Центра, 
повышения доверия и лояльности клиентов устанавливаются 
требования:

а) к стилю оформления Центра. Оформление помещений 
Центра, вывески, транспортных средств, деловой документации, 
рекламной, полиграфической и сувенирной продукции, 
презентационных материалов, электронного табло очереди, 
интернет-сайта осуществляется с использованием единого 
фирменного стиля «Работа России» в соответствии с бренд-
буком, утвержденным Едиными требованиями (Приложение 3 к 
Единым требованиям);

б) к внешнему виду работника Центра. Внешний вид работника 
Центра при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважению граждан к 
государственным органам, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.




Требования к внешнему виду работника 
Центра предусматривают соблюдение 
фирменного стиля в соответствии с бренд-
буком:

- наличие форменной одежды:

для женщин – костюм юбочный синего цвета с 
белой рубашкой;

для мужчин – костюм брючный синего цвета с 
белой рубашкой;

- наличие бэйджа с фирменным блоком, 
должностью, фамилией, именем и отчеством 
работника;

- наличие фирменного аксессуара – шейный 
платок с фирменной иллюстрацией (для 
женщин), галстук с фирменной иллюстрацией 
(для мужчин).



Форменная одежда призвана помочь клиенту 
идентифицировать работника, демонстрирует 
принадлежность работника к Центру и создает ощущение 
причастности к общему делу.



Порядок использования форменной одежды утверждается 
приказом Центра.



в) к организации рабочего пространства и рабочих мест. В целях 
повышения эффективности работы, создания комфортных 
условий работы, а также обеспечения безопасности рабочего 
пространства рабочее место работника в Центре организовано 
по принципам «бережливого производства» – системе 5S:

- сортировка – разделение предметов на нужные и ненужные по 
временным критериям использования, неиспользования 
(ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально 
и ежегодно);

- самоорганизация (соблюдение порядка) –размещение нужных 
предметов на рабочем месте (рабочем пространстве) таким 
образом, чтобы максимально снизить потери при их 
использовании и поиске: часто востребованные предметы 
должны располагаться в непосредственной близости к месту их 
использования, а редко используемые предметы – в отдалении от 
него;

- систематическая уборка (содержание в чистоте) – постоянное 
поддержание рабочих мест/пространств, предметов в чистоте и 
постоянной готовности к использованию;

- стандартизация – унифицированный подход к организации 
рабочего пространства/рабочего места в целях рационального 
использования ресурсов Центра. Стандарт рабочего места 
«Специалиста по оказанию услуг в области занятости населения» 
включает в себя требования к оснащению рабочего места 
предметами мебели, офисной техникой и канцелярской 
продукцией, рекомендации по их размещению, а также схему 
организации рабочего места (далее – стандарт рабочего места);

- совершенствование – процесс непрерывного поддержания и 
развития результатов, достигнутых с помощью первых четырех S.

Работники обеспечивают соблюдение каждого этапа в 
отдельности и поддержание системы 5S в целом, а руководители 
структурных подразделений, стремясь обеспечить 
результативность и эффективность системы 5S, проводят 
контрольные мероприятия ежемесячно.




В целях совершенствования системы 5S руководством Центра 
обеспечивается сбор и анализ предложений по улучшениям от 
всех работников. В случае признания руководством 
обоснованности предложений в Стандарт рабочего места 
вносятся соответствующие изменения.

Стандарт рабочего места, порядок его разработки и 
изменения, а также проведения контрольных мероприятий 
утверждаются приказом Центра.



1. Центр признает клиентоцентричность основным 
направлением развития как Центра в целом, так и каждого 
работника в отдельности. Клиентоцентричный подход – 
процесс постоянного улучшения взаимоотношений с 
клиентом, основанный на изучении клиентского и рабочего 
опыта и направленный на удовлетворение интересов и 
потребностей клиента.

Центру важно формирование профессиональной команды 
единомышленников, усилия направляются на развитие 
профессионального и творческого потенциала каждого 
работника. Теоретические знания работника в сочетании с 
практическим опытом их применения формируют рабочий опыт 
работников. Рабочий опыт в совокупности с клиентским опытом 
является основой для совершенствования Центра, развития 
управления изменениями в Центре, направленными на 
реализацию миссии.



2. В целях обеспечения Центра стабильными 
квалифицированными кадрами, развития и 
совершенствования персонала в Центре действуют:

- система обучения и развития компетенций персонала;

- система мотивации работников;

- система корпоративных мероприятий.



3. Система обучения и развития компетенций персонала 
(далее – система обучения) направлена на формирование, 
поддержание уровня квалификации, а также развитие 
компетенций персонала, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в области занятости 
населения.


IV. Механизмы формирования 
клиентоцентричного мышления 

работника Центра, развития 
культуры внимания к интересам 

клиентов



Система обучения ставит перед собой решение следующих 
задач:

1) первичное обучение работников, вновь принятых на работу;

2) обновление и углубление практических и теоретических 
знаний, а также приобретение новых знаний, способствующих 
выполнению профессиональных задач на более высоком уровне;

3) освоение современных и наиболее оптимальных форм и 
методов работы;

4) мотивация работников к повышению эффективности работы.

Система обучения базируется на принципах:

- обучение и участие в иных мероприятиях по развитию 
компетенций работника Центра являются обязательными и 
органичной составляющей его профессиональной деятельности;

- обучение и развитие компетенций персонала – процесс 
непрерывный и регулярный;

- обучение и развитие компетенций персонала – открытая, 
доступная каждому работнику информация.

Обучение и развитие компетенций персонала Центра 
проводится как в очном, так и дистанционном формате и 
включает в себя:

- наставничество;

- еженедельное тематическое обучение;

- самообразование;

- повышение квалификации.



4. Наставничество – метод передачи навыков, умений и опыта 
работника Центра, изучение истории и корпоративных 
ценностей Центра, направленный на эффективную адаптацию 
вновь принятого работника.



5. В целях поддержания и расширения знаний, навыков 
работника Центра, обмена практическим опытом между 
структурными подразделениями проводится еженедельное 
тематическое обучение. План обучения формируется на 
основе изучения клиентского и рабочего опыта, предложений 
руководителей структурных подразделений, результатов 
актов текущего контроля и анализа регистров получателей 
государственных услуг.





6. Самообразование. Работник Центра постоянно стремится к 
овладению новыми знаниями, а Центр приветствует и 
поощряет его стремления. Самообразование заключается в 
самостоятельном изучении и освоении новых знаний, 
способствующих выполнению профессиональных задач на 
более высоком уровне. Центр обеспечивает работника 
возможностью использования различных ресурсов – 
электронный журнал «Служба занятости», информационные 
материалы различных ведомств, нормативная база по 
направлениям работы.



7. Повышение квалификации. Центр организует курсы 
повышения квалификации в соответствии с потребностями и 
положениями Единых требований.

Тематика и формат курсов повышения квалификации 
формируется, в том числе на основании результатов оценки 
профессиональной компетенции персонала (матрицы 
компетенций).



8. Оценка профессиональной компетенции. Оценка 
профессиональной компетенции проводится в целях анализа 
уровня компетенции работника и является источником 
формирования матрицы компетенций работника. На 
основании результатов оценки профессиональной 
компетенции Центром вырабатываются меры, направленные 
на повышение уровня профессионализма работника.



9. Система мотивации работников. Система мотивации 
работников призвана повысить трудоспособность персонала, 
удовлетворённость работника от профессиональной 
деятельности в Центре.

В систему мотивации персонала входит материальная и 
нематериальная мотивация.

Материальная мотивация работников Центра состоит в 
стимулировании труда за счет взаимосвязи размера 
стимулирующих выплат и качества труда, интенсивности и 
результативности.



Механизм материального стимулирования выстроен на основе 
формализованных показателей и критериев эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями с учетом принципов:

а) объективность - размер вознаграждения должен 
определяться на основе объективной оценки результатов труда, 
а также за достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое 
вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 
труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно 
трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного 
труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за 
достижением результатов;

д) прозрачность - правила определения вознаграждения 
должны быть понятны каждому работнику.

Порядок выплаты стимулирующих выплат утверждается 
приказом Центра.

Нематериальная мотивация направлена на формирование 
командного духа в коллективе, удовлетворение 
психологических, моральных, социальных потребностей 
работника, путем создания условий для реализации 
творчества, потребностей в общении, уважении, признании, 
саморазвитии.

С целью внедрения и развития системы нематериальной 
мотивации ежегодно формируется план мероприятий, 
направленный на поддержание миссии и ценностей Центра.

В систему нематериальной мотивации Центра входит:

- поощрение заслуг и достижений: публичное признание успеха 
через систему наград;

- обучающие мероприятия: семинары, мастер-классы и др., 
направленные на командообразование, а также на развитие 
индивидуального профессионального и творческого потенциала 
работника, с учетом принципа клиентоцентричности;

- проведение корпоративных мероприятий;

- организация рабочего пространства, бытовых зон общего 
пользования (зона приема пищи, зона отдыха);

- мероприятия по оценке удовлетворенности персонала.



1. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу 
в Центр, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 
соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

2. Работник Центра должен следовать положениям Кодекса.

3. Руководство Центра выступает личным примером 
соблюдения Кодекса.

4. Знание и соблюдение работником ЦЗН положений Кодекса 
является одним из приоритетных критериев оценки качества 
его профессиональной деятельности и служебного поведения.

V. Заключительные положения


