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Кодекс этики и служебного по в
МБДОУ fiетский сад J\Ъбl <<Тропннка>> кYтск}}

l. Обшие положенltя.

1. i, Кодекс этики и служебнr_"lгсl пQведения раtlотников МБДОУ fiетскпй сад ЛqСi l

кТропинка> Г() <город Як}тск>> (далсе - Кодекс) разработан в cooTBeTcTBH}l с положениями
Конститудlли РоссlrйскоГr Федерачилt, Трудового кOдексil Россил"tской Федерацtrи,
Федерального Закона от 25 декабря 2008 года }ig З7З-фЗ <О щrотI*водеiiствlrlт коррупц}Iи)},
нных нQрмilтI.Iвньш прirвовы.t tlктов Российекой Фелерачи}l и ocнoBilн Htl обшепризнilнных
нравственньж пр!tнl{Епах и нормilх россилiского обrцества н гасудilрствil,

|,Z, Кодекс Rредставляет собоti свод общ1.1х професеиQнilльньк пр}rнц}Iпов и пpilBLIJ-I

поведенI{я, которыми нilдлежит рукOводствоваться всем работникам не]flвисимо от
:t ilHиMaeMot1 долхсностлt.

l,-], Каlкдьп1 работнttк должен принимать все необходимые меры для соблюдения
по;trlх<еншЁt Кодексil, tr каждый граlждаlнин Россиtliской Федерацtли вправе отФ{даlть сlт

paбoTHlrKtr паведсн}lя в отношенI{ях с ним в соотЕетств}lи с положениями Кодекса.
1,,4. Кодекс слуяtлlт фунцаментом для формtлрованлтя рабо*lих взаимоотношений в

оргдЕ}lзпц!r}!" основпццых нл trбшlепр1.1}!лты{ нормлl-ч_ морilлЕ }, HpnвLrTBetttiocT}l,

1.5, Кодекс пр}lзван повысить эффектлrвность выполнýния работниками своих трудовых
обя.заtЕлlостеii, Зн;rнtiе i,i саблкrденI{е работвиками поj]Oжений Кодексil явjIявтýя (.,дним и]
критер}rев Фценкlt KlltIecTBa tlx прirфессrlональноii дсятельност}, 1-1 трулirвоi,i дисц}1l]л}lны.

2" ()сновные обязанности! приншипы
и п pilв tlл ll с.пуiкебн ог0 п t}веден }rя рllботн tl ков,

2,|, Щеятельнtrс,гь оргi]низalци}l и её работников Фсновывается на1 следук}ших fiринципах
пр о ф ecctl он алl ьн r,.lЁt ?Tlt Klt :

" закоЕlнL.]сть;
- проt]lее clll]Ililлп-Jl\{ ;

- не?аЕнсимФсть;
- дФЬрOсовестность:
- конфлtденцI.f ilльк(-}сть l

- информировirн}iе;
-,эффектl,rвныii внуцrеннtrl:i контродь;
- справе.тлlлвOстьi
- ответственнOсть;
- объекr ивнос гь;

" дt}вЁрI.iе. YваженI{е н доtiрс)желitтельнt]сть к кilJlлегi1&l па рабсtте.
2,2, В eooTBeT'cTE}l}l е0 статьёii Зl ТрlновLrго кLlдекеа PoceltficKoi:r Ф*дер:rцнн pirбoTHtrK

обязан:
- лобросовестнrr испQJIнять свои трудtrвые обязitнноет}I, возложенf{ые на него трудOвым

договOрt]м;
- соблrодать прilвl{лil внутреннего трудового распорядкil ;

- q6ýл}L]дirть трудOвукr днс циiт.ц}rну,
- выпоJIнять устанOвленЁые норfuIы труда;



- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лIIц,

находящемуся у работодателя. если работодатель несёт ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников:

- незамедлительно сообщить работодателю дибо непосрелственному руководителю о
вознр{кновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, coxpaнHocTll
им)дцества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имуrцества).

2.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществоп,{ и государством,
призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определJIют основной смысл и содержание деятельностI4 организации;

- соблюдать Конституцию Российской Федерацилt, законодательство Российской
Фrедерации и Хабаровского, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых
актов исходя из политической, экOномиLIеской шелесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективнуIо работу организациlt:
- осуществлять свою деятеJ]ьltость в пределах предмета и целей деятельности оргаriизации;
- при исполнении трудовых обязанностей не оказьlвать предпочтения каким-либо

профессиональным или социальным грyппам и организациям, бьiть независимыN{и от влияниJI
0тдельных граждан. профессrrональных илI{ социальных грулп rr организаuиri:

- исключать действия. связанные с влиянием каких-либо лич}lых, имущественных
(финансовых) и рiных интересов, препятств}ющих

добросовестному t{сполнениiо и},{и должностных обязанностей;
* соблюдать беспристрастность, исключающую возNtожность влияния на их деятельность

решений политI.Iческих партлlй и общественных объедрtненийl
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила деловOго поведения;
- проявлять корректность pl вн}lмательностъ в обрашенрrи с грах(данаh,{}Ll должностЁыN,ILI

лицами;
- проявпять терпиN{ость и уважен}lе к обычаярl [r традициям народов России и друтих

гOс,чдарств, }чрlтывать куJьт_yрные }t Ilные особенности различньж этниLIеских, соц}Iальных
rрупп и конфессlrr"л. способствовать }IежнацI{ональному и мехtконфессионаj-lьному согласию;

- воздержr{ваться от повеJенIш. которое }Iогjlо бы вызвать coMHeHIre в лобросOвестно}.t
исflолнении работнlrко\1 трчдовых обязанностеt1. а также рtзбегать конфлlтктных сlrтуацлtй.
способных нанести ушерб его реп}.тациli или авторитету оргаЕизации;

- не использовать доJI)кностное положение для оказания влияния на
дсятельность государственных оргirнов. органов мест}Iого самоуправленIб{. органltзацltii,
должностFtых лI{ц Ir r,рахiдан пplr решен}tи вопросов JII{IIного характера;

- воздерживаться от публи.rных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности орган}lзациt{. руf(оводителя организацI.t}I! ec'illt это не входит в должностные
обязанностlr рабtrтника ;

- соблюдать установленные в организации правила предоставления слlокебной
информачии и публичных выст5,тtлений;

- уважrtтельно относиться к деятельностLt предстаtвителей средств массовоГ-t информаuрlи по
rrH{lopMrrpoвaнrlю обшества о работе rэрганизац}IрI, а также оказывать соде,iiствие в полученр{}I

дOстоверной информации в установленном порядке;
- противодействовать проявлениям корр}тIцрIи и предпринимать меры по её профилактиlсе

в порядке, установленном законс}дательством о противодействии коррупции;
- проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и

справедливOсть, нс дOгlускать корруrrционно tlпасноI-tl поtsедениrI (пtlведения, K(JTopoe \,{tlжет

восприниматься окрркающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
корр}rпционное правонарушение).

I



2,4. В це;rях противодействия коррупци}1 рirботнику рекомендуется:
- уведоiltj]ять работодателя. оргtlны прокуратуры. пр;lвоOхранительные Oргtlны обо всех

сл}чаях обрirшенlrя к работнrrку кirклtх-либсl лнц в целях склс)ненI{я к соверlllению
коррупцион ных правоl l(lрушен пй:

- не пол}лlilть в сЕязIl с }tсполненЕем трудLrвых обязанностеri вознýгрilхtденllя от физи.lескl.tх
1.I юридических тtиц (подарки. денежное вOзнilгрilжление. сеуды, услуги мЕlтеl]иаlльного
харilктерir, плiiту за ра]влеtIения" отдых, ]а пользование TpirHcпapToNI и иные вLr]награждения);

- прин}tмtlть меры по недопушен}Iю возникноЕенлtя конфликта1 }lнTepecoв и урегулировilнию
вOзникших L:лrlаев конфликта интеI]ес(lв, не дошуL]кать пр}r }lсполн9н}lи трудовых
обЯ_ЗitНtlОсТей ЛЕЧн}/ю зil}lнтересовilнность. кt]тор.lя приводLrт иJ]и \,loжeT привести lt
конdlликту интересOв, уЕедоL{лять tl возникIIJем конс}лlткте }lнTepecoв L{ли t] Еоз]чтOжнrэсти ега
Еt}зникновенllяt KtrK lOJlbKо ему c,l,aнet tlб ,.lttlM l.!зЕес,l,нQ,

2.5. Работник может обрirбатывать t] передавать служс-:бнуlо информацлtкl при
соблюдениtl деt-lствующl{х в организilц}lи норý.1 tr требовirнлrй, принятых в соответствии с
зi}конодilтельL]твоNt PoccI,tiicKori ФедерацIltt.

Работнl.tк обязан прннимаtть соответству}ощ}Iе Mepbl по обеспечен}ilо безопirсности и
конфиденuиi-lльнаст}t инсРt-lрмаttии, ?а несirнкцLlонLIрованное разглашение KoTopoi.i он нgсёт
атветственность ttли (tt) которая стitлil }lзвестнtl ему в связ1.1 с исполнением им трудовых
обязанностеii.

2.6. РаботнIлк, нiiдс,пённый с,ргirн}Iзацrlонно-раlспоi]ядi.iтсльныfulll fiФлнол,{оч}IямI.1 по
отношению t( друтим работникаrм, дол}кен стl]емиться быть для них образцом
профессионалЕзNtа" безlтречной репрации, способствовать формлtровirни}о в организаци}1
ллiбо её подразделении благопр}lятного для эффективной работы морilJIьно-пс}lхФлOгического
кл}t]!lатi1.

2,7 . Pitбu t HttK. надсllснньiii o1,1 LlH}r Jшц},!онн()-l,ilспL,l,я_f и ге-lьнь!;\Ill tlолнL,мL,чиямl! п(,
отношен1l}о к дI}уг}Iм работнлtкtlм, призвilн :

- ПРИН!i}Тýть fuIеры по прел}шреiкдснию корр}шц}lи. а TitK}Ke Mepbj к Tt)My. .Iтобы
подчиt{ённые eN,{}i работннки не доRусIiitл}t кOL,lрчпц}lQнно опаlснФгс) пOведеFILiя. свOиL{ Jlичныil.t
поведением пQдilвilть пplrмep LIестности, беспрllстраlстности и спрilведливOст}I;

- нЁ дапуск;tть сл}чiiев гiрtrн}jфiден}iя работнitков к учаrстitiФ в деятеjiьностl.I flалi.iтIтчееtiLlх
лflртl,tii. lэбшественньтх объедttнснttii iI рел}rгLозЕых (lргllнлtзацлtii;

- в пределах cBorix полнL]д,tоч}iй приtttrlr,tать N,lеры по предотврацен}lю илIi урегулированию
конфллrктir }IHTepecoB в слylтtlе. еслil е}lу стfulо I,{звестно о возник}lовеFll{}.{ у работникt+ ли.тноЙ
1iilr{HтepeeоBtlнHocTl,1. которilя прiIводит и"i1l1 }{о)ф(ет прllвеети к конфликту 1.1нтеFееов.

J. Рекомендательные }Tllalecкиe правлIла поведеншя работников.
З, 1 , Е GBoelt пtlЕсдсt{iI}l ptrГ-oTHrtKy необхсlдлtмо !Iсход}lть и] констIlт}ц}танных положсн1.1i.i

t] тOý,1. iiTФ lle"[oBeк, его прirв;1 tl евободы являlФтея высше}i цЁннOL-тььФ 1,1 ка;кдый грil]trдitниFl
имест право нir непрFIкоснФвýнность ч;rстноii жизнио лLrtIную и семейнуrо Tiriiнy, ]i]tциту Llести,

достоиIIствлl. сваеr0 доброго }ib{*Il1l.

З,2. В евоёлt повсдениit работник вt]здерживilется от:
- лк)6Фг0 ВLtдtl высказывitн}li,i и деиствиli дискрtтм}tнilционн(iгс, хiiраtктерil пФ признilкам

пала, возрастаt I]асы! нацнOнальнI]стI.I. лзыка. гражданстваl социального. шмуtцественного I{ли
семеfiного положенlля" пФлIlтt{ческнх Itлt{ 1]ел}.lгl.Illзньiх l]редпt,}.,Iтен}лli:

= грубостlt. пllояв"{,енltfi щlенебFежtlтельнl-}гL] T!_r}li,!. зilнl)ctit EФcтtt, fiр*дЕзятыl з;l}tе.;аrннfi.
предъявления непраlвомерных. незilслуженных обвиненийl

= у]-рФз. Oскорti}пельных выражЁн}tii trлрт реплIrк. деi,l+твiIii. ill]епятствуюцлlх HLr}]Maлbнoilly
общенllкl IIлII пFOвоцI,rру]оlц1.Iх прст}rвФправное пс]веденuе ;

- _принятия пищи. курения во врLlт\,{я служебных совецанltii" бесед, иного сл)rкебного
общенtrя с грЁrждаlнаlý{t{,



_]._]. Plt]oTHlTKIT прi,fзваlны способствовilть CBot{}l с;rркебнып,{ fIоведением установлеЕи}о в
KL)_-1-1eKlllBc- Jс'-]оВых взаимОотношений и констр}ттI,1вногО сотруцниЧесltsа др}т С Др}том.
работнltкll -]о-l/tны бьтть веrкливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
п}r(rяв.lять терпI1}1ость в общенrrи с гражданам}f и к(.)ллега]\{и.

_].-1. BHettlHt,TiT вttд рirбr-rтнllка пl]ш исгIоJlненtr{и prм трудовы,t обязаннсrстеli в зilв}{еимостl' Фт
\lc,loB]ll"l труrовой деятельнОсти дол}кен способсТвоватЬ ражителЬномУ отношению гра}кдан
к органIIзациII, а также. при необходимости, соответствовать общелринятоп{у деловому
стлlлю. которыr'i отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. ОтветствеЕностЬ за Еарушеция положений Кодекса.
4.1, FIаруленt-rе работникilми положенriй настоящего Кодекса подлеж[lт моралъно1{у

осrкдению на собраниях (совещанrтях, конференциях). а В случаях, предусмотренных
федеральными законами. нар\тiение положений Колекса влечёт применени. * рuбоrr"п1,,*р
юридической ответственности.

4.2. Соблюдснl,tс работнltко,r,i поло;кснлtрi Кодскса )/читывастся fiррI назначсн}i}l
поощрений. при наложении дисциплинарньж взысканий] а также IIри оценке эффективности
его деятельности.

4.з. Нарlшrение правил антикоррупционного поведения влечёт проведение сл\ткебного
расследования по обстоятельства},I возникновения коррупционно опасной ситуацирI.

4.4. Работнrrrсlr в завIlсlli'lостrl от тя)Iiсст}i совсршснного rrpocт}Tкa I{cc}T
дисциплинарную, адмIIнистративну}о, гражданско-правовую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

4,5. Если работник не ререн, как необходимо постуIIить в соответствии с настоящим
кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснения:чпл) к своему
IrспосредственIIоN{у руководIrтелIс лllбо к дол)Iffiостноliу л}Iцу, oTBeTcTBeIrHoN{y 11o
профилактике коррупционных и иных правонарушений.


