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t. общие полояtения

1. 1. КОДекС Этики и служебного IIоведения работников муниципaJьного
бюджетного Дошкольного образовательного учрежд9ния к,щетский сад бщеразвивающего
ВиДа Jф50 <Мальrш> муниципtlльного образования городской округ Симферогrоль
Республики Крым> (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениrIми
Конституции Российской Федерации, Трулового кодекса Российской Федераrии, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
и основан на общепризнанных нравственЕых принципах и нормах российскоrо общества
и государства.

1,2. КоДекс представляет собой свод общих профессионzLльных принципов и
правил поведения, которыми надлеяит руководствоваться всем работникам независимо от
занимаемой должности.

1.3. Каждый работник доJDкен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе опшдать от
РабОТника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениJIми Кодекса.

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в
ОРГаНиЗации, основанных на общепринятьIх нормах морали и нравственности.

1.5. КОДекс призван повысить эффективность выполнениrI работниками своих
трудовых обязанностей. Знание и соб.гподение работниками положений Кодекса являотся
одниМ из критериев оценки качества их профессионatльной деятельности и труловой

'дисциплины.

2. Основныеобязанностп, принципы
и правила слрlсебного поведешия работников

2,1,. ,щеятельность организации и ее работников основывается на следующих
принципах профессионагrьной этики :

- закоЕность;

- профессионtlJIизм;

- независимость;

- добросовестность;

- конфиденциztльность,

- информироваJIие;

- эффективный внутренний контроль;

- справедливость,

- ответственность;

- объективность,

- доверие, увiDкение и доброжелательность к коллегам по работе.
2,2. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:

-добросовестно испоJIнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ выполнять установпенные нормы труда'

- собпюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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- береrкно относиться к им)дцеству работодатеJIя (в том числе к имуществу третъих
лицl находящемуся 

У работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлитольно сообщить работодателю либо непосредственному руководителюО возникновениИ ситуации, представляющеЙ угрозу жизни и здоровъю людей,

сохранности имущества работодатеJIя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответствонность за сохранность этого
имущества).

2.з- Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:

-ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИЗНаНИО, СОбЛЮДени9 д ]4rr(итв прав и свобод человека и
' гражданина опредеjIяют основной смысл и содержание деятельности организации,

- соблюдать Конституttию Российской Федерации, законодательство Росслйокой
Федерации и Ярославской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам,

- обеспечивать эффективную работу организации;
-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности

организации;

-при исполнении трудовых обязанностей не окt}зывать предпочтения каким-либо
профессионаJIьным или социЕlJIьным группам и организациям, быть независимыми от
влLшния отдельных граждан, профессиональных или социальных груrrп и организаций,

- исключать действия, связанные с влиrIнием каких-либо личных, имущественных,i ' (финансовых) и иных интересов, препятствующих лобросовестному исполнению ими
доJDIшостных 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

дол)кностными лицами;

-проявJIять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп И конфессий, способствовать межнацион{rльному и
межконфессионtlJtьному согласию;

_воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестноМ исполнонии работником трудовых обязанностей, а таюке избегать
конфликтных сиryаций, способных нанести Ущерб его репутации или авторитету
организации;

*не использовать долх(ностное полох(ение дJUI окiваниJl влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

_воздерживаться от публичных высказьшаний, суждений и оценок в отношении
деятельности организации, руководителя организации, если это не входит в должностные
обязанности работника;

-соблюдать установленные в организации правила предоставлониrI слркебной
информации и публичных выступлений;

_уважительно относиться К деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе организации, а Taloke оказывать
содействИе в поJý4Iении достоверной информации в установленном порядке;
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-противодействовать проявлеки-ям коррупции и предприЕимать меры по ое
профилактике в порядке, установленном законодательством о противодействии
коррупции;

- проявлять при исполнонии трудовых обязанностей честность, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (повsдения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предло}кение дачи взятки, как
согласие приIlять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
* редомлять работодатоJIя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо

всех сл)лаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонениrI к совершению
коррупционных правонарушений;

_не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознагрDr(дениrI от
физических и юррцическю( лиц (подарки, деЕежшое вознаграхцение, ссуды, услугИ
матери€rльного характера, плату за рЕrзвлечения, отдых, за полъзование транспортом и
иные вознаграждения);

-принимать меры по недопущению возникновениJI конфликта интер9сов и
урегулированию возникцIих сл}п{аев конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовьIх обязанностей личную 3аинтересованнооть, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов иjlи о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.

2.5, Работник может обрабатывать и тrередавать слухсебную информацию при
соблюдении действующих в организации норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

работник обязан принимать соответствующие меры по обоспечению безопасности
и конфиденциtlJlьности информации) за несанкционированное раi}глаrrтение которой он
несет ответственность или (и) которая стаJIа известна ему в связи с исполнонием им
трудовых обязанностей.

2,6, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к Другим работникам, дол}кен стромиться быть дJUI них образцом
профессионаJIизма, безупречной репутацrrи, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении бпагоприятного для эффективной работы морально-
психологичоского климата.

2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненНьIе емУ работникИ не допусКали коррУпционнО опасного поведения, своим
личным поведением подавать цример честности, беспристрастности и справедливости;

_не допускать случаов принуждения работников к }пIастию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

*в пределах своих полномочий принимать меры по продотвращению или
урегулированию конфликта инторесов в случае, есJIи ему стало известно о возникновении
у работника личной заинтересованности, которая приводит или можот привесм к
конфликту интересов,

3, Рекоме*Цатqllьные этические правила поведения работников
3.1. В своем поведонии работнику необходимо исходить

положений о том, что человек, его права и свободы являются
из конституционных

высшей ценностью и
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каждый гражданин имееТ право на неприкосЕовенностЬ частной жизни, личную и
семейную тайну, заrrlиту чести, достоинства, своего лоброго имени.

з.2. В своем поведении работник воздерживается от:
*любого вида высказываний и действий дискриминационного

признакам пола, возраста, расы, национальности, язык&, гражданства,
имущественного или семейного положения, политиtIеских или
предпочтений;

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
замечаниЙ, предъявЛения неправомерных, незаслуженных обвинений;

предвзятых

*угро3, оскорбительных выралсений или реплик, действий, препятствующ}ж
HopMulJIbHoMy общению или провоцирующих противоправное поведение;

- приняти,т пищи, курен}ш во BpeMrI с.гryакебных совещаниЙ, бесед, иного
служебного общения с гражданами.

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

Работники должны быть вежJмвыми, доброяселательЕыми, корректными,
внимательными и проявJIять терпимость в общении с грtDкданами и коллегами.

3,4' Внеrпний виД работника при испоJIнении им трудовых обязанностей в
зависимосм от условий трудовой деятельности долж9н способствовать ражительномуотношениЮ граждаН К организации, а такжо, прИ необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, которьй отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

4. Ответственность за нарушение полоясений Кодекса
4.1. Нарушение работниками полоrкений настоящего Кодекса подлежит

мор,}JБномУ осJд(дениЮ на собранияХ (совещаниях, конференциях), а в случаJIх,
предусмотронных федеральными законами, нарушение попожений Кодекса влечет
применеЕие к работнику мор юридической ответственности.

4,2, Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении
л9gп{рений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке
эффективности его деятельности.

4,з, Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проводение
служебного расследования по обстоятепьствам возt{икновениJI коррупционно-опасной
ситуации.

4,4, Работники в зависимости от тюкести совершенного проступка несут
Дисциплинар}IУю, администраТиВнУю, ГрaDкДанско-праВоВУю И УголоВНУюответствопность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

l, Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим
Кодексом, он доJDкен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему
ЕепосредственномУ руководиТелю либо в кадровое или юридическое подразделение
организаЦии, либО к доJDкностному лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупционной политики

характера по
социалъного,

РОЛИГИОЗЕЫХ
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