
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ

г. Волгоград

от «20» июля 2020 г. № 65

О внесении изменений в Кодекс этики 
и служебного поведения работников

В целях приведения локально нормативных актов ФГБНУ ВНИИОЗ в 
соответствие действующему законодательству, согласно последних 
изменений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести и утвердить изменения в Кодекс этики и служебного поведения 
работников Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия» (утв. Приказом №65 от 25.08.2014г.) (далее Кодекс) 
и изложить их в редакции согласно Приложения №1 к настоящему приказу.

2. Изменения в Кодекс вступают в силу с момента подписания 
настоящего приказа.

3. Системному администратору Кузнецову М.А. разместить
утвержденные изменения в Кодекс на официальном сайте Института.

4. Начальнику ОДО довести настоящий приказ под подпись директору и 
главному бухгалтеру Поволжского филиала ФГБНУ ВНИИОЗ, путем 
направления приказа на электронную почту Филиала: filialpovolg@rambler.ru с 
получением скан копии приказа с подписью об ознакомлении на 
официальную электронную почту Института.

5. Начальнику ОК Букатиной И.С. ознакомить под подпись всех 
работников Института с утвержденными изменениями.

6. Директору Поволжского филиала Панфиловой О.Н. обеспечить 
доведение соответствующих изменений под подпись до всех работников 
Филиала.

7. При приеме на работу, директору Поволжского филиала Панфиловой 
О.Н. (в отношении работников Филиала) и начальнику ОК Букатиной И.С. (в 
отношении работников Института) проводить обязательное их ознакомление 
с Кодексом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора А.Е. Новиков

mailto:filialpovolg@rambler.ru


Приложение №1 
к Приказу № 65 от «20» июля 2020г.

Перечень изменений для внесения в Кодекс этики и служебного 
поведения работников Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
институт орошаемого земледелия» (утв. Приказом №65 ог 25.08.2014г.)

1. Исключить по тексту Кодекса словосочетание «Федеральное 
агентство научных организаций России (ФАНО России)» и заменить его 
словосочетанием «Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации» (Минобрнауки России)».

2. Исключить по тексту Кодекса словосочетание «работник 
Института» и заменить его словосочетанием «Работник».

3. Пункт 2 Кодекса изложить в следующей редакции:
«2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться работники ФГБНУ 
ВНИИОЗ и Поволжского Филиала ФГБНУ ВНИИОЗ (далее -  Филиала) 
независимо от замещаемой ими должности».

4. Пункт 3 Кодекса, утратил силу.
5. Пункт 24 Кодекса изложить в следующей редакции:

«24. Срок действия настоящего Кодекса неограничен. Кодекс может 
быть дополнен, изменен или отменен соответствующим Приказом директора 
ФГБНУ ВНИИОЗ».

2020г.


