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Honestidad: 
Actuamos con recto proceder 
en concordancia con los va-

lores de la verdad y la justicia.

Trabajo en equipo: 
Trabajamos en armonía, su-

mando esfuerzos con espíritu 
de cooperación, en colab-
oración con otros y con un 

interés genuino por los demás, 
para el logro de los objetivos 

institucionales.

Compromiso: 
Asumimos las funciones con 

pasión y responsabilidad, 
para cubrir las necesidades de 

nuestros usuarios.

Transparencia: 
Manejamos con honestidad 
los recursos disponibles, ha-

ciendo rendición de cuentas y 
abiertos al escrutinio público.

Responsabilidad: 
Cumplimos con eficiencia y 
eficacia las tareas propias 
de las funciones, asumien-
do las consecuencias de las 

acciones.

Frugalidad: 
Optimizamos el uso prudente 

de los bienes económicos, 
servicios y del tiempo, con la 
finalidad de lograr los objeti-
vos a corto, mediano y largo 

plazo.

Honestidad: 
Actuamos con recto proceder 
en concordancia con los va-

lores de la verdad y la justicia.

Trabajo en equipo: 
Trabajamos en armonía, su-

mando esfuerzos con espíritu 
de cooperación, en colab-
oración con otros y con un 

interés genuino por los demás, 
para el logro de los objetivos 

institucionales.

Compromiso: 
Asumimos las funciones con 

pasión y responsabilidad, 
para cubrir las necesidades de 

nuestros usuarios.

Excelencia profesional: 
Estamos comprometidos con 

la excelencia en todas las 
cosas que hacemos. Nos ori-
entamos hacia los resultados 
con energía, pasión y sentido 

de urgencia.

Excelencia profesional: 
Estamos comprometidos con 

la excelencia en todas las 
cosas que hacemos. Nos ori-
entamos hacia los resultados 
con energía, pasión y sentido 

de urgencia.
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Cortesía: 

amable y de respeto a la 
dignidad en las relaciones 

humanas. 

Disciplina: 

estricto cumplimiento de las 
normas administrativas y de 

derecho público por parte 
de los servidores públicos en 
el ejercicio de sus funciones. 

Decoro: 
Impone al servidor público 

respeto para sí y para los 
ciudadanos que demanden 

algún servicio. 

Honestidad: 

individuo.

Discreción: 
Requiere guardar silencio 
de los casos que se traten 

cuando éstos ameriten 

Lealtad: 
Manifestación permanente 

que se traduce en solidar-
idad con la institución, 

superiores, compañeros de 
labores y subordinados, den-
tro de los límites de las leyes 

y de la ética.

Transparencia: 
Exige del servidor público 
la ejecución diáfana de los 
actos del servicio e implica 
que estos tienen, en prin-

cipio, carácter público y son 
accesibles al conocimiento de 
toda persona natural o jurídi-
ca que tenga interés legítimo 

en el asunto. 

Probidad:  
Conducta humana 

de integridad, honradez y 
entereza.

Pulcritud: 
Entraña manejo adecuado, 
transparente y diáfano de 

los bienes del Estado.

Vocación de servicio: 
-

ciones de entrega diligente a 
las tareas asignadas e implica 

disposición para dar opor-
tuna y esmerada atención a 

los requerimientos y trabajos 
encomendados.
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 9.1    Vigencia del Código de Ética Institucional de 
DICOM.
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9.2   Difusión del Código de Ética Institucional de 
DICOM.
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
DICOM

Carta Compromiso
Código de Ética y Conducta del Servidor Público

Yo______________________________________, con cédula de identidad y 
electoral núm.______________________, quien ingresé a la institución en fe-
cha_______ del mes de_________________ del año__________, y que desem-
peño el cargo en la Dirección/Departamento______________ acepto haber reci-
bido un ejemplar y leído completa e íntegramente el Código de Ética Institucional 
y de Conducta del Personal de la DICOM, y me comprometo a cumplir con todo 
lo enunciado en este código, reconociendo que es una declaración de políticas 
para la conducta, y no constituye de ninguna forma un contrato de empleo o una 
promesa de continuación de empleo, y que su violación podría conllevar medi-
das disciplinarias y sancionadoras apegadas a las disposiciones establecidas en 
la Ley núm. 41-08 de Función Pública.

la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional de la República Dominicana.

Nombre del empleado: ___________________________
Departamento: ______________________________ 
Firma del empleado: __________________________
Fecha: ________________________

Nota: esta hoja de constancia deberá archivarse en el expediente del empleado.
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