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кодЕкс
профессиональной этики и служебного поведения работников

муницип€UIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Jt 1

1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного повеДения

работников муницип€Lльного бюджетного дошкольного образовательного

у{реждения детского сада N l (д-ее - Кодекс) разработан в соотВеТСТВИИ С

положениями Конституции Российской Федерации, ТруловОгО КОДеКСа

Российской Федерации, Международного кодекса поведения
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 ГенеРаЛЬНОй

Дссамблеи ООН от l2.12.1996), федеральных законов от 25J2.2008 М 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции)), отOб.10.2003 JVg 131-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской ФеДеРаЦИИ>

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ТИПОВЫМ

кодексом этики и служебного поведения государственных СлУЖаЩИХ

РоссийсКой ФедеР ациИ и муницип€}JIьных служащих, одобренным решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

противодействию коррупции от 2З.12.2010 (протокол }lb 21), а также основан
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил слУЖебНОГО

поведения, которыми должны руководствоваться работники муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскогО СаДа Ns 1

независимо от замещаемой ими должности.
l.З. Гражданин Российской Федерации, поступаюrций на работу в

муницип€lJIьное бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада J\ъ 1, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать

о
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их процессе своеи работы.
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1.4. Каждый работник должен
принимать все необходиN{ые NIеры для соблюдения положений Кодекса, а ках<дый
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения в
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил
ими своей
авторитета

I\РИТеРИеВ ОЦеНКИ

.]исциплины.

служебного поведения работников для достоЙного осуществления
профессиональноЙ деятельности? а также содеЙствие укреплению

работников и обеспечение единых норtr,{ поведения работников.
1.б. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих

_] о--tжно стных обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой для формирования должной мораJIи работников, а

_ ]\/ne выступает как инсти,г)/т общественного сознания нравственности
:.ботнлtков, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
качества их профессиональной деятельности и трудовой

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников

]. l. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
, -.;-:_.1я Гра/kДан Российской Федерачии в связи с нахождением их в трудовых
_ .: _ -'- jllЯ\ с N,Iуниципальным бюджетным дошкольным образовательным
,, *.:a..-знilе\I Jетского сада J\b l

-,], РабОТНики, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
. _ a . -::a _ЗО\1. ПРИЗВаНЫ:

,: -- _t-l.]нять должностные обязанности лобросовестно и на
_:: . _;- -,:tlнэ_-Iьно\1 уровне в LIелях обеспечения эффективной
].l', _.1,1_;,]ЬНОГО бюджетного дошкольного образовательного учреждения

работы

: _ _ ..- _. _ з\ юшего муниципального бюдх<етного дошкольного образовательного
j:-:,-еLlя -]етского сада J\ф 1

-- оК3ЗЫВаТь предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
:",_':\1 tI организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,

. : _ --.сilона--тьных или социальных групп и организаций;
iiск.lючать действия, связанньiе с влиянием каких-либо личных,

Iппlцественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
: _ 1-: _-,.озестно\1\, исполнению ими дол}кностных обязанностей;

_:oTI{BoJelYlcTBoBaTb проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

-: _- -;:.laKTIlKe в порядке, установленном действуюЩим законодательством;
ПРОЯВ,lЯТЬ при исполнении должностных обязанностей честность,

. -:_:.lcTpacTНocTb и справедливость, не допускать коррупционно опасного
__-зеfеНIlя (поведения, которое мохtет восприниматься окружаюrцими как обещание
.1._;1 Г"-аеJ.Iожение дачИ взятки, как согласие приНять взятКу или как просьба о даче
З].qТКI1 ,-тибО как воЗможность совершить иное коррупционное правонарушение);

высоком

детского
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соблюдать
исключаlощую возможность влияния на их деятельность
партий и иных общественных объединений;

беспристрастность,

решений поJIитических

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

проявля1ь корректность и внимательность в обращении С гражданамИ И

должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

других государств, учитывать культурные И иные особенности различных
этнических, социЕlJIьных групп и конфессий, способствовать межнационаJIьному и

:,l е,кконфессиональному согласию;
воз.fерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

- -.5-]осовестном исполнеI{ии работником дол}Itностных обязанностей, а так)tе

.,.iе "ть конфликтных ситуаций, способных нанести ушерб его репутации или

авторитету муниципального бюджетного

}чреrкJениlI детского сада Jф 1;

дошкольного образовательного

_- I{спользовать долхtностное положение для оказания влияния на

-;1--..эЧt-lJТь органов государственной власти, органов местного самоуправления,

.:.;_;:]]l_i1l"1. .]олжностных лиц, государственных и муниЦИПаЛЬНЫХ СПУЖаП]ИХ И

:;,":.*f,Н :lPl1 РеШеНИИ BOI]POCOB ЛИЧНОГО ХаРаКТеРа;

Вr,'lj зС..i,ilваться от публичных высказываний, сужлений и оценок в отношении

-з;;.. cJbHoc^TI1 \1\lниципального бюджетного дошколЬнОГО ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО
-.ч,aеж.]енiiя f етского сада J\ъ l, его руководителя, если это не входит в должностные

обязанности работника;
соб..нэ:ать чстановленные в NIуниципальном бюджетном дошкольном

;ýрэзоз:те.]ьно\1 },чре).кдении детского сада JФ 1 правила публичных выступлений и

.- : е ]. ;l :з.lенItя с,rviкебной информации;
.,з:.::.1lе.lЬно относиться к деятельности представителей средств массовой

.1_:,_-,:..:-: ',];1 :о rrнфор\,1ированию обшества о работе муниципального бюджетного

\cTaHoBleHHo\l порядке ;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

: _: _ . : :'.:-..iiя рес\ pca}{Ii, находящимися в сфере его ответственности,

].З. Работники обязаны:
собrюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

: _ j _ . ,l _-" ".:онные 1.1 фелеральные законы, иные нормативные ПраВоВые акТы

_ ,:,:,l;-.;-.;-l Фе:ераuии, Устав Ростовской области, областные законы, иные
]-:].:;_,1зные г]равовые Ростовской области, устав N{униципального образования,

,._:,е 1,1\ нI1lll1ПаJьные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
-обр-.,699rестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

-:-, -,_-'зьl\1 -fоговоро\1:
соСl,rюJать правL1.1а вн\,треннего трудового распорядка;
соб.-tю.lать тр}-.]ов} ю .ftlсциплину;
выпо.]нять \,станов-тенные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;



бережно относиться к имуществу

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) И других

работников;
незамедлителъно g99ýщитъ работолателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

здоровью ЛЮДей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуIцества

третьих лиц, находяlцегося у работолателя, если работодатель несет ответственность

за сохранность этого имущества).
2.4. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов

и иньIх нормативных правовых актов, исходя из полиТической, экономиЧескоЙ

це--lесообразности либо по иным мотивам.
2.5. Работники обязаны

пре.]принимать меры по
законо.]ательством Российской

противодействовать проявлениям коррупции и

ее профилактике в порядке, установленном
Федерации.

2.6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
., ве_]о\I.-Iять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительньiе органы

: iс, э.е}, ..l\ чаях обрашения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к

. _. з ег LI ] е н ; 1ю корр\,пционных правонаруrшений;
не по.l\ чать в связи с исполнением должностных обязанностей

r _-']НаГРе/ii]енllя от физических и юридических лиц (подарки, денежное

з --,знагра,А_]ен]lе. сс\-:1ы, услуги материального характера., плату за развлечения,
_^, л 

-lы\. зз по.lьзованIlе транспортом и иные вознаграждения);

п:;1нi1\Iать \{еры по недопущению возникновения конфликта интересов и

i рег}.lliЕовэнIlк] вознllкших случаев конфликта интересов, не допускать при

;1a]oJ:.e j-;1;: _]о.lжностных обязанностей личную заинтересОВаННОСТЬ, КОТОРаЯ

_:,iЗ,. -;: . .1.] t1 \1ожет прI{вести к конфликту интересов, уведомлять своего

_з_с,.-:;-.a . з-:-....о:о р\ ковоJителя о возникшем конфликте интересов или о

:t- j].l,-;: _ _..: -_ о зознllкновения, как только ему станет об ЭТОМ ИЗВеСТНО.

- - ?., :..]Зо_]llТеJь \1\-нI]ципального учре}tдения обязан представлять сведения

. _] ,:,. -_-i,,_r-f,\. l1\I\,шестве и обязательствах имушественного характера И О

- . --., , _,J :1\1\ l]]ecTBe lt обязаТеЛЬстВах иМУЩесТВеНноГо харакТера сВоеГо сУПрУГа

. . a . : a: -з.. Ho,leTHII\ .]eTelYT в соответствии с законоДаТелЬсТВоМ Российской

_ } p.,5oTHttK \1ожет обрабатывать и передавать слуЖебНУrО ИНфОРМаЦИЮ ПРИ

_]еllств\,юших бюджетном дошкольном_ 1 .-_ --,-_.:;1 _]еI"1ств\,юшиХ В мунициПальноМ оIодже,гнOМ лUшкUJ-tьгrUNr
-:r._r:.e_bнo\I \,чреж.]ении детского сада N 1 нОРМ И ТРебОВаНИЙ, ПРИНЯТЫХ В

- . .:;_._зil}1 с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

] ; Рзботнлlк обязан приниNlать соответствуюшие меры по обеспечению

]:, . _:*-_.trcTll 11 конфt{денцLlальности информации, за несанкЦиоНИРОВаННОе

:-1j ..,1 'еН;lе которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в

_: : ].1 a ;1спо_lненtlе}1 и\1 дох7iностных обязанностей.

].l0. Работник, наделенный организационно-распорядительными
-_-..:J\lочllя\llл по отношению к другим работникам, должен быть для них образцом

-] _ _-.сIlонализма, безупречной репутации, способствовать формированию в

4



организации либо подразделении
благоприятного лля эффективной работы мораJIьно-психологического климата.

2.11. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван принимать меры по:

преJ},пре}кдению коррупции, а так}ке меры к тому, чтобы подчиненные ему
:.,-1отнllки не допускали коррупционно опасного поведения, своим лиrIным
_,_-,зе_]енtlе}I подавать приN4ер честr{ости, беспристрастности II справедливости;

не.]опушениIо случаев принуждения работников к участию в деятельности
_ _....1lI1ческих партий, обшественных объединений и религиозных организаций;

rре:отврашению или урегулированию конфликта интересов в случае, если
. :. aтa-io I1звестно о возникновении у работника личной заинтересованности,
- _ _,"]-,.я :lpllBo-]lIT или N{o}KeT привести к конфликту интересов.

: D-,.,лt.-.,-_- гс\L).\1Еtrlвтс"-Iьные этические правила слуrкебного поведения работникОВ

_: Е с.rr,д,ебноlt повелении работнику необходимо исходить иЗ
- -, ,:...-l:t-lНHbl\ поJопiений о том, что человек, его права и свободы являЮтся
._.:",:;: -енностью. L1 ках<дый гражданин имеет право на неприкосновенность
-,-.__-;": ;ii;lзн11. _lI1чн\-ю и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
_.1-:__о }l\IeHIl.

].]. В с.-тrд,ебно\{ поведении работник воздерживается от:

.,зэбого BIIJa высказываниil и деЙствиЙ дискриминационного характера по
_:,1l:.ЗКе\1 ПО.]а. ВОЗРаСТа, РаСЫ, НаЦИОНаЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ГРаЖДаНСТВа, СОЦИаЛЬНОГО,

,:, l,. -aaтвенного LlJи семейного положения, политических или религиозных
: ; - _,]ЧТеНttй:

. ]} r]16;111. прояв;lений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
]:,,.-:__...;:i:. IL]е.]ъявJенI,Iя неправоN,tерных, незаслуя{енных обвинений;

,,.:],_,l. r.-^.,орбllте-lьных выраiкений или реплик, деЙствий, препятствуюших
- .-, ,_*,: . _ 

,.:,, ..,5lценIlю tI--Iи провоцируюших противоправное поведение;
-: , j:-,:я гIlLцIl. к\,рения во вре\{я служебных совешаний, беСеД, ИНОГО

;_:.л .деF"",--l :бшения с гражданами.
:: ]-"i__- _: :'_, J ,: _ -;l Kll прIlзваны способствовать своим служебным поведением

_-_:-.:. ::,l:_, з KoJ.leKTl{Be деловых взаимоотношений и конструктивноготр

Работнlлкл{ JоJжны бытъ вежливыми, доброжелательными, корректными,
знll}{атеJьны_\lll }l проявлять терrrимость в общении с гражданами и коллегами.

j.-1. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностеЙ в

}зBIicImIocTIl от чсловий работы должен сгIособствовать уважительному отношениЮ
;?а;K*IaH \ry-ницип€шьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
:етскOго сада Jф 1, быть сдержанным и аккуратным.




