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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

работншков МБЩОУ J\Ь22пгт Кавалерово

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников (наименование )чреждения)
(да_пее_Учреждение) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона

кО шротиводействии коррупции) и иных нормативньD( правовьD( актов Российской
Федерации, а также основаII на общепризнанньD( нравствоIIньж принципах и нормах

российского общества и государства.

I. Общие полох(ения

1. Кодекс предстtlвляет собой свод общих принципов и прtшил служебного поведения,

которыми должны руководствоваться все работники МБДОУ Ns22пгт КавалеРОвО

(далее  работники) независимо от заN,Iещаомых ими должностей.
2. Щепью Кодекса явJIяется установление этических норм и правил сrryжебного

поведения работников для достойного вьшолнения ими своей профессиональной слУжебнОй

деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единьIх

норм поведения работников.
3. Кодекс шризваII повысить эффективность выполнения работникаlли сВоих

должностньж обязанностей.
4. Гражданин, поступающий на рабоry в Учреждение, обязан ознакомиться

с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе профессиональной деятельноСТи.

5. Знание и собrподение работникЕlN.Iи положений Кодекса ffiляется ОДНИМ

из критериев оценки их профессиоцаJIьной деятельности и служебного поведеншI.

II. Общие припцишы п правила служебного поведения

6.,щеятельность Учреждения, а также его работЕиков основывается на следующих

принципtlх:
а) законность;
б) профессионttлизм и компетентность;
в) независимость;
г) добросовестность;
д) конфиденциаJIьность;
е) справедливость;
ж) информационнм открытость.
7. Рабьтники УчреждениJI доJDкны соблюдать следующие общие правила служебного

поведения:
а) шризнание, собrподение и защита прilв и свобод человека и грФкданина опредеJuIют

основной смысл и содержание деятельности Учреждения;
б) должностные обязанности работников исполняются добросовестно и

профессионапьно в цеJUrх обеспечения эффективной работы Учреждения;

в) деятельность работника осуществляется в пределах предмета и целоЙ деятельностИ

Учрежления, а также полномочий, закрепленньIх в должностной инструкции;



г) при испоJIIIении своих должностньIх обязff{ностей работтrик должен:
 быть незЕlвисимым от влиJIниJ{ отдельньIх гр{Dкдrlн, профессионаJIьньD( иilл

социальньIх групп и организаций;

 воздерживаться от поведениrI, которое могло бы вызвать сомнеIIие в добросовестЕом
исполнении им должностных обязанностей, в том тIисле связанное с влиянием какихлибо

личньIх, имущественньIх (финансовых) и иньIх иIIтересов, а также избегать конфликтньпr

ситуаций, способньтх нанести ущерб его репугацииили авторитету Учреждения;
 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вJIияЕи;I на его

деятельность решений политическIlD( партий и общественных объединений;

 соблюдать нормы профессиона.rrьной этики и правила делового поведения;

 проявJшть корректность и внимательность в обрапIении с гражданами

и допжIIостIIыми лицЕlN{и;

 проявJuIть терпимость и ражение к обьгsаям и традициям народов России и других
государств, rIитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальньIх

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессионtlJIьному согласию;
 увФкительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать

содействие в полуIении достоверной информации в установленном порядке;

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного расцоряжениrI

ресурсами, находяцIимися в сфере его ответственности;
 противодействовать проявлениям корруцции и предприпимать меры по ее

профилактике в поряlке, устtlновленном действующим законодательством;

 проявJuIть tIри исполнении должностньD( обязанностей честность, беспристрастность
и сIIраведливость, не допускать коррупционно опасного поведениrI (поведения, которое

может восприниматься окружаюшшми как обещание иJIи предложеЕие дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).

д) при исполнении своих должностных обязанностей работник Ее доJDкон:

 оказывать предпочтение какимлибо профессионttльным или социаJъным грулпам и
организациям;

 использовать должностное положение дJIя окtвЕlния влияния на деятельность
организаций, должностных лиц и гр€DкдаЕ при решении вопросов личного харЕжтера.

8. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
 редомJuIть работодатеJuI, органы прокуратуры, правоохр€lIIительЕые органы обо

всех сJryчffш обращения к нему какихлибо лиц в цеJutх скпонения к совершению

корругtционньтх правонарушений;

 не получать в связи с исполнением должностньтх обязанностей вознагрalкдения

от физических и юридических JЕIц (подарков, денежного вознаграждеЕия, ссуд, услуг
материального характера, платы за развлечениrI, отдых, за пользование транспортом и иные

вознагрЕDкдения);

 принимать меры по недопущению возникновения конфrшкта интересов

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при испоJIнонии

должностньп< обязанностей возникновения ситуаций личной заинтересованности, KoToptul

приводит иJIи может привести к конфrпrкту интересов, уведомJuIть своего непосредственного

руководитеJuI о возникшем конфликте интересов или о возможности его возIlикновениrI, к€к

только ему станет об этом известно.

9. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию

при соблюдении действующих в Учреждении норм и тробованtй, принятьD( в соответ9твии

с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности

и конфиденци€lJIьности информации, которая cTilIa известна ему в связи с испоJшением им



должностньD( обязанностей, за несанкционировtlнное рЕвглtlшение которой оЕ несет
ответственность.

10.Работник, наделенный организационнораспорядительными поJIномочиями
по отношению к другим работникам, доJDкен:

 стремиться быть дJuI них образцом профессионtlлизма, безупречной репугации,
способствовать формированию в организации либо ее подр.lзделении благоприятного дJuI

эф ф ективной раб оты морtlJIьнопсихологиtIеского кJIимата;
_принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиЕенItьIе ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спр€}ведливости;

_ не допускать слуIаев IIринуждения работников к )цастию в деятельности
политических партий, общественньIх объединений и релимозньIх оргаrrизаrшй;

_ принимать меры по предотврапIению или урегулированию конфликта интересов в

сJryчае, если ему стаJIо известно о возникновении у подчиненного ему работника личной
заинтересованности, которм приводит или может привести к конфrикry интересов.

III. Этические правила служебпого поведепия работников

11. В служебном поведении работнику необходимо исходить из коЕституционЕьIх
положений о томо что человек, его права и свободы явJuIются высшой ценностью, и каждьЙ
граждЕlнин имеет право на неприкосновеIIностъ часп{ой жизни, личную и семейную тайну,
зillциту чести, достоинства, своего лоброго имени.

12. В служебном поведении работник воздерживается от:
_ любого вида высказывшлий и действий дискриминационного харчжтера rrо

признакам пола, возраста, расы, национаJIьности, языка, гражданства, социальнОГО,

имуществеIIного или семейного подожеЕия, поJIитических или религиозпьD( предпочтениЙ;
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносIмвости, предвзятьIх

замечаний, предъявленшI неправомерных, незаслуженньIх обвинений;
 угроз, оскорбительньIх выражений или реплик, действий, препятствующих

нормаJIьному общению или провоцирующих противопрalвное поведение.
13. Работники призваны способствовать своим служебным поведонием установлению

в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежJIивыми, доброжелательными, коррекш{ыми,

внимательными и проmJuIть тершимость в общении с грzDкданами и коJIлегаil,Iи.

14. Внешний вид работника при исполнении им должностньIх обязапностеЙ

в зависимости от условий труловой деятельности доJDкен способствовать увФкитеJьt{ому
отношению гр41кдан к Учреждению, а также, при необходимости, соотвотствовать

общепринятому деловому стилю, которьтй отлшIают сдержанность, традиционность,

utкKypaTHocTb.

IV. Ответствепность за парушенпе положений Кодекса

15. Нарушение работником положений Кодекса подлежит аIIализУ И

подтверждении факта нарушения  MopaJъHoMy осуждению.
16. Соблподение положений Кодекса )пIитывается при проведении аттестации,

формироваrrии кадрового резерва дJUI выдвижения на вышестоящие должности в

Учреждении, а также при наложении дисциплинарньD( взысканий.

при


