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кодвкс этики и служшБного повшдвния РАБотников
муницип€ш|ьного бтодя<етного до!]]кольного образовательного у{реждения

города 1{алининщада детского сада]\ъ 1 6

(одекс этики и слу:кебного поведения работников 1!1Б!Ф\ 7с.]\ч16 (далее -1{одекс) разработан в соответствии с поло}кениями 1{онституции Российокой
Федерации, 1рулового кодекса Роосийокой Федерации, Федерального закона от
25.|22008 г. ]ч[р 27з-Фз (о [ротиводействии коррупции) (с учетом изменений,
внесоннь1х Федеральнь|м законом от 30.10.2018 ш 3в2-Фз) и инь|х !10рп.1ативнь!к
пр|1вовгтх актов РоссийскоЁл Федерат{ии, а также ос1.{ова1.1 }1а обт:{епризтта}1!.1},1х
|1равстве}т1{г |х при}!'{ипах и т{ор\,|ах россг,тйского обт:{ества и государства.

|. 8бщр:е |1оло}1(е{1!{5{

1. }{одекс представляе'г собой свол обгцр:х |{р!{н1{;4п0в профессиональцор'|
с;ту::себной этики 17 с}сновнь!х |1равил о.тту>кебнстго |1оведения' ко'{'орь1ш1и до]р|{нь1
руков0дствовЁ1ться работнг*к:а &.{Б'{09 д;'с.},& ] (! {д;ь:сс д{)у) нсз.1висим0 0т замощаеплстй
}11,'и дод}кностр1.

2. 1{аэ:сдь:й рабо'гник д(};!}!(ен !1рр11{и!\,1а,1,ь вс€ необходимБ|е 1\,1ерь| д;:я собзт*одения
г1оложе}1ий (одекса: а каждт,тй ршкда1]],.1}.1 Роосийско}'3 Федер &17т1т1 вправе ож}'{дать от
ра00тника поведен!{я в ()тн0}!]сн1|ях с ним в с0(}тве'гс'гви!4 с |'}0л0х{снисш: {{одскса.

3. 3нание и соб"т:годениФ рабсггника]\.{|{ |}о,]1ох<ений (оде:<са ,1в]|я8'1'с'| одним из
кр}{териев о1'{е1'1ки ка.|ества их про{:ес[1Ё01'|&'[{1э!1ой дсятель}тоет}1 р1труд11вой дисг1ипли;тт'т.

!|. Фстговттт,те обязаттт'тости, г!ри}{т1р'тпь1 р.т т1равила служебт;ого п0веде};}.{я

рабо'гников

1. Б сс:отвс:тствии с0 с'гатье}! 21 ?рул{}в()г(} к0декса Росср:йской Фслер,аци\4
работгтик обязагг:

- лоброоовест1{о испол1'1ят!э $БФЁ трудов!;е обязаттттости' возлож81.|}'1Б1€ |.1а него щудовг'м
дог0воро]!';
- собл:одат} прав},|ла в|.{утре1{}.1ег0, трудового распс}рядка;
- соб"ттодать т!};1ов},'}Ф ;1и€}{р]пли|{у;
_ вь|пол}|{?}э !9?&1'{овле|11'{ь:е !.{Ф|}$ь1 труда;
- соб.;:*одагь требовани'{ 11(} охране'1руда и обес:те.:е}!и!о безо:таснос'г}1труда;
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- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).

2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях в ДОУ.

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов
исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу ДОУ;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ДОУ;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять 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,
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ДОУ;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки



либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за использование транспортом и
иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно.

4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в ДОУ норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации».

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в
связи с исполнением им должностных обязанностей.

5. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников

1. В служебном поведении работнику 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.
2. В служебном поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к ДОУ, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.
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