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кодЕкс

ЭТИКИ И СЛУ} I tЕБНОГО ПОВЕДЕНИrI РАБОТНИКОВ

муниципального бюдж етного дошкольного образовательного
учреж дения детский сад лl! 14
Статья l. Общие

по.iI 0?+ iения.

Кодекс этики и слуrttебного поведения
работников Мl,ниципального бюдя< етном дошкоJlьного
образоватеJьного учреж дения Jетский
сад ЛЪ 14 (дuп..  Кодекс) разработан в соответствии
с
по,ilо;''енияi\ lи Конституции Российской
Ф.д.рuц"". Трулового пооЁпau Российской Федерации,
Федера,rьного закона от 25 лекабря 2008
года лъ 27зФз кО противодействии коррупции), иных
НОР] \ 'lаТ} JВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФеДерации. Закон Иркутской
обJlасти от lз.] 0.20l0 JФ 92оз
(pe,r, от 26,05,20l7) (о противодействии
коррупции в Иркутской области), а такж е основан
на
общепризнанных нравственных принципах
и нормах российского общества и государства.

Статья 2. Сфера действия Кодекса.

&

2, l, Кодекс представляет собой
свод общих принципов профессиональной этики
и основных
I lравиl с,п\ ;ttебного ловедения. которыi\ ,lи
дол)кны руководствоваться работники в муниI I ипальном
бЮДЖеТНОrl ДОШКОЛЬНОМ ОбРазовательном
учреж дении детский сад N9 | 4 независимо от
за] \ lещае\ ,1оli иrt и долж ности.
2,2, Каяtдый работник долж ен принимать
все необходимые меры для соблюдения полож ений
кодекса. а каltдый граж данин Российской
Федерации вправе о} кидать от
работника муниципfu] ьного
бюдтtетного дошкольного образовательного
детский
учреж
дения
сад Л.Q 14 поведения в
соответствии с полоI (ениями Кодекса.
2.3. Знание и соблюдение
работниками поло} кений Кодекса является одним из критериев оценки
качества их проtРессиональной
деятельности и трудовой дисциплины.
2.,1. Граж данин, приниплаеплый
на работу в N{ униципfu,I ьное бюд> tсетное
дошкольное
образовательное уLrре)tдение
детский сад Na l4 долlI tен быть ознакомлен с настоящим Кодексом
под
личн)iю
роспись.

Статья 3. основные обязанности, принципы и
правила служ ебного
поведения работников.
В соответствии со статьей 2 l Трулового
кодекса Российской Федерации
работник обязан:
добросовес.гно исполнять свои трудовые обязанности,
возло} кенные на него трудовым
договором:
 соOлюдать правила внутреннего
трудового распорядка;
 соблюдать трудовую
дисциплину;
 выполнять установленные нормы
труда;
3.1 .



 соб,цюдать требования ло охране
труда и обеспечению безопасности

труда;
 береltсно относи'ься к имуlцествv
работолате,пя (в том числе t( имуществу третьих лиц,
находяt] { еN,,lуся 1
работодателя. если работодатель несет ответственность за сохранность
этого

иN,I ущества) и других
работников;

 незамедлительно сообщить
работолателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей
угрозу ж изни и здоровью .пюдей, сохранности имущества
(в

работодателя

тоМ числе

имущества

третьих

лиц. находЯI I lегося

несет ответственнос.гь за сохранность
э] .ого имчщества).

у работодателя,

если работодатель

3,2, Основные принципы слуrкебного
nouaoan"o работников являются основой поведения
lфа;tЛаН В СВЯЗИ С НаХОЖДеНИе] vl их
в трчдовых отношениях с муниципальным бюдж е.гным
дошкольньш образовательным
учреж дением детский сад Лъ 14.

Работники, сознавая ответственность переJ. граiк] ана\ { лt, общество\ I
ll гос\ fарство\ I . призваны:
 исходить из того. что признание, соб.lюJенllе l1 защита прав
1,1 свобо:
че.lовека и граж дани

определяют

основной

с] \ ,lысл и содерж ание

образова,гельного учреж дения детского сада

деяте.lьносl.и
),{ Ъ

1

\ 1} ,ниципального

бю:;кетного

дошкольного

1:

 соблюдать Конституцию Российской Фе:ераul,rи. законодательство Россttitской
Федерации и
иркутскойr области, не допускать нарушения законов и 11ны\ нормативных
правовых актов,


обеспечивать эффективнl,ю работr

образоватеlьного учреliдеtltlя детского сада Nq l+ :
 ()с} ществлять свою деятельност,ь в предеlа\

\ 1\

н[ lц} lпального бю] ,+ ,етного дошкольного

пре] \ I ета и целей Jеяlе,lьности муниципального
бюдittетного доiхкольНого образоватеJI ьного
учре;+ i.lения детского сада ЛЪ 11:
 при исполнении долж ностных обязанностейt не оказывать I I редпочтения
какимлибо
профессиона,пьны] \ l или социальным группа\ 1 ll организациям,
быть независимыми от вJlияния
отде,пьныХ гра7i.] ан. профессиОна.пьных и,пи соцllаlьных I pYlI ll
и организацt.lГl:
 иск,пюча,Гь леtiствия. связанные с в"l1.1янt.lе\ t кttкl,tх,пибо
личных. 1.1\ l\ цестверrных (финансовых)
} tиных иtlтересов, препятстt] \ ,ющих доброссlвt,ст} lо\ l\ t.lспо,цнению
,о,r,,постных обязанностей;

"nnu
 соблюдать беспристрастность, иск,lI очающ} ,ю возмо} I tность
в:lияния на их деятельность
политичесКих
партиЙ и общественных объединений;
решениЙ
 соблюдать нормы профессиональной этики
и правила делового поведения;
 проявлять Koppel(TнocTb и вниiчlате.пьность в обращении
с граж дана\ 1l] и долж ностными лицами;
 проявлятЬ lерпимосТь и
ува)(еНие к обычая] \ 1 и тралИциям нароДов РоссиИ и дрчгиХ ГОс\ _tарств.
!чиlыtsать культурные и иные особенности
раз.lичных этнических, соцtlаlьных гр\ / пп и конфессltli.
способс,твовать ] \ ,lе)кнациональному и ] чlея(кон(lессиональному
согласию:
 tsоздер)ltиватьсЯ оТ поведен1,1я, которое могло бы вызватЬ
co} 1HeH} .ie в :оброс,.'ВсСТНrl\ 1
исполнении работникопl дол)l(ностных обязанностей, а так)tе
избегать конср.lltктных cltTr ацttй.
способныХ нанестИ ущерб его
репутацllи илИ авторитетУ ] \ { у} I иliипально\ 1\ СlюJ,lетноr1} fошкоlьно\ 1\
образовате.пьно] \ ,lу ),чре)кдению детский сад ЛЪ l4:
_ не исtlользовать
лолiliностное
полоiliение дJ] я оказания в,lияния на деятельность
гос),дарсl,Венных органов. органоВ ] \ ,lес,I ,ного саiuоупраtsJlения,
организаций, дол} I tностных Jlиц и
граж дан при решении вопросов личного характера;
 воздер)киваться от публtлчных высказываний, суrttдений И оценок в отношении
деятельности
} АуниципаЛьного бюд;t< етного дошl(ольного образовательного
учреж денИя детскиЙ сад Nsl4, его
р\ ,ководt{ тепя. ес,lи это не входит в дол} кносглiые обязанности
работника:
 соб;юдать Yстановленные в правила обработки и предоставления служ ебной
информации в
] \ tуниципальноr,t бюдяtетном дошкольном образовательном
учре)ltдении детский сад Лъl4.
В целях противодействия коррупции
работнику рекомендуется:
 лроявлять при исполнении дол)liностных обязанностей
добросовестность, объективность.
честность, беспр1.страстность, не доп} ,сl(ать коррупциоI 1ноопасного
поведения (поведения, которое
Mo)I teT восприниN,I аться окру)(ающи] \ I и как обещание 1,11lI
пред.цо)liение дачи взятки, как соI .ласие
принять взятtiу или liak просьба о даLlе взятI iи либо как возi\ { оrliность
соверши,I ,ь иное коррчпционное
гlра BOllap\ / lle t tlre ):
 противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать меры по профилактике

3.з.

корруп ции в порядке,
установленном
действующI jм
законодател ьством :
 уведоl\ { лят,ь работодателя,
органы прокуратуры,
правоохранительные

ОбРаЩеtЧИЯ К

правонарylllе

н и

РабОТНИКv КаКИХЛИбО лиц
й;

в

целях сltлонения

к

органы

совершению

обо всех сJl\ ,чаях

коррупционных

 не;10ilускать поJlуtlен} lя в связи с исполнением
дол} кностных обязанностеЙ вознаграж дения
(деосноват,ельного обогащения) в
денеяtной либо натуральной срорме от физических и юридических
лиц (подарки, деньги, ценности, ссуды,
услуги материального характера, оплата развлечений, отдыха,
транспортных расходов и т.д.) для себя и для третьих лиц;



принимать меры по недопущению возмож ности возникноtsения конфликта
интересов и
урегулировitнию возникших случаев ttонсрликта интересов, не допускать при исполнении долж ностных
обязанностеЙ личнук) заинтересОванность, которая приводит или ] \ 4o} I (eT
привести к конф;rикту
интересов, уведомлять своего непосредственного
о
возникшем
конфликте
интересов или
руководителя

о tsозмо){ ности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
з,4,
Работник обязан приниiчlать соответствующие N,lеры по обеспечению безопасности
и
консриденциальности информации. за несанкционированное
которой
он
несет
разглашение
oTBeTcTBeI iHocTb или (и) котораЯ стала известна ему в
связi.l с исполненисм им долж ностных
обязанносr ей.

3.5,

РабОтнllк. наделенный организациоI 1нораспорядительными полномочиями по
быть для них образцом профессионализма,
беЗl'ПРg';1'Пй репr,тацtlt.t. способствовать формированию в организации либо ее подразделении

аýНоШеНИЮ К Дрt"гиlt рабо,гнltкаьI . дол){ еt] сlре] \ ,1иться

бЛаГОприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата. Внедрять в практику
СТаНДаРТЫ и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации,

обеспечивать недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
З.6.
РабОтник i\ 4)1ниципального бюдrltетного дошко_lьного образовательного учре} кдения
детский сад ,rVq l4 не имеет права:


ЗЛОУПО'Греб"пять долж ностны] \ ,lи

полномочия] \ ,1и.

скJонять

коголибо

к

правонарушениям,

имеющим коррупционную направленность;
 ВО ВРемя исполнения иN.l долrI tностных обязанностей вести себя вызывающе по отношению к
ОКР\ ';{ iаtОщи] \ { , проявлять негативные эмоции, использовать слова и выра} кения, не допускаемые
_] e.loBbI \ I э,ги KeTo\ l.

Рабrэтник.

3.7.

нitде,пенный

оргаtлизационнорi,tспорядительнымИ

ПОЛНО\ I ОЧИЯNlИ

ПО

гношеI ll1к) к J.p\ гиiчl работнttкамI , призван:
 ПРllн1,1\ I ать N,lеры по предупреlI tдениtо коррупции, а TaK)I (e N,I еры к тому, чтобы подчиненные ему
цtботнлtки не допускалLl коррупционноопасного поведения]
 СВОИN.t личныN,r поведениеN.l подавать пример честности. беспристрастности и справедливости;
a,)

 Не ДОПУСКать случаев принуж дения работников к участию в деяте.lьности политических партий,
общественных объединений и рел игиозных организаций;
 ПРини] \ lать I \ ,1еры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если
ему СталО известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или
мо} кет привести к конфликту интересов.

Статья 4. Ответственность зir нарушение Кодекса.

4.

l,

JeTcKl"t} ",t

РабОтник муниципального бюдж етного дошкольного образовательного учреж дения
caJ, ,Y9 l4 обязан вести себя в соответствии с настоящим Кодексом, знакомиться с

из\ lенения\ 1 и. вноси] \ ,1ЫN,lи в него, и принимаТь

4.2.

необходимые

N,lеры для выполнения

его требований.

Знанttе и соблюдение поло} кеI { иГt Кодекса яtsJlяе.I .ся оlцниN{ из критериев оценки каЧесТВа
их профессиональной деятельности и поведенt,lя во вреi\ 4я исполнения до,ц)iностных обязанностей.

А, 4,З.

АНаЛИЗ

И Оценка соблюдения полоrкений. предчс] \ I отренных настоящим Кодексом,

при проведении аттестации, назначении на вышестоящук) дOлж ность,
рассмотрении вопросов поощрения и награж дения, а такж е налож ении дисциплинарного взыскания.
ЯI ] ЛЯЮТСЯ ОбЯЗательнып,tи

А

