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1. Общие положения

1.1. Примерный Кодекс профессиональной этики и служебного поведения

работников N,БДОУ детского сада }lЪ 16 (далее - Кодекс) разработан в

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, ТрУДОВОГО

кодекса Российской Федерации, Международного кодекса поведения

государственньIх должностньгх лиц (Резолюция 5|159 Генералъной АССаМбЛеи

ООН от 12. t2.|996), федераrrьнъrх законов от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих принциПах

организации местного самоуправJIения В Российской Федерацип> и иньtх
норматиВньIх праВовьIх €lктоВ Российской Федерации, Типовым кодексом этики и

с.lryжебного поведеЕия государственньIх сJryжащих Российской Федерации и

муницип€lльньгх сJryжащих, одобренным решением презид.Iума Совета прИ

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупциц от 23.t2.20L0
(протокол Ns 21), а также основан на общепризнанных нравственньIх принципах и

Hopмzlx российского общества и государства.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессионалrъной

сlryжебной этики и основных правил слryжебного поведениrI, которыми должны

руководСтвоватъсЯ работниКи МБ!ОУ детскОго сада J\ъ 16 (далее - работники)
независимо от з€Iмещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, посц.пающий на рабоry в МБ!ОУ
детский сад J\Ъ 16, обязан ознttкомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в

процессе своей работы.
1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры дIя

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации

вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с

положениями Кодекса.
1.5. I-{ельЮ Кодекса является установление этических норм и правип

служебного поведения работников для достойного осуществления' ими своей

профессиональной деятельности, а также содействие ущреплению авторитета

рiбо.""пов и обеспечение единъIх норм поведения работtrиков.
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1.6. Кодекс призван повысить эффективностъ выполнения работниками

своих должностньD( обязанностей.
1.7. Кодекс сJryжИт основоЙ для форМиров€tния должноЙ мор€lJIи работников,

а также выст)дIает KEIK институт общественного| сознания и цравственности

работников, их самоконтроля.
t.8. Знание и соблюдение работниками положениЙ Кодекса являетсЯ одниМ

из критериев оценки качества Ъх профессионалъной деятелъности и трудовой

дисциплины.

2. основные 11ринципы и правиJIа сrryжебного tIоведения работников

2.1. основные принципы сrryжебного поведения работников являются

основой поведениrI граждан Российской Федерации в связи с нахожДением их в

трудовьгх отношенил( с мБдоу детским садом Jt 16

2.2.Работники, сознавая ответственность перед цр€DкданаIVIи, обществом и

государством, призваны:
исполнrIтъ должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессионаJIъном уровне в целях обеспечения эффективной работы мБдоу

детскогО сада Ns 16; 
ънпстъ в ппепелi )лей деятельностиосуществJUIть свою деятелъЕость в предел€D( предмета и ц(

МБДОУ детского сада Jф 16;

не оказЫвать преДпочтениЯ каким-лИбо профессионаJIъным или социаJIъным

группам и организациям, бытъ независимыми от впияниlI отдельных |р€Dкдан,

.rрЪ6..a"онаJIьньIХ или соцИаJIьных групп и организаций;

искJIючатъ действия, связанные с влиянием каких-либо лиtIньIх,

иN1уIцесТвенньIх (финансовьф и инъIх интересов, препятствующЕх

доброaо"естному исполнению ими должностных обязанностей;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

uро филЪктике в порядке, установленн ом действуюцшм закоЕодательством ;

проявлятъ при исполнении должностньIх обязанностей честность,

беспристрастностъ и справедIивость, Ее до11ускатъ коррупционно ошасного

,о"й"""Ъ (поведения, которое может восприниматься окруж'ющими как

обещание или предIожение дачи взятки, как согласие принятъ взятку или как

просъба о даче Ъ.r.*" либо как возМожностЬ соверIIIиТъ иЕое коррупционное

правонарушение); l

искJIюч€}ющую возможность, влияния
соблюдать бесuристрастность, искJIючающую возмO}rtнuu,lь, bJLлlrLIL,L I|(I lL

деятелъность решениЙ IIолитических партиЙ и инъIх общественньIх объединениЙ;

соблюдатъ нормы профессионалъной этики и правила делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обрачении с гражданами и

должностными лицами; 
."жение к обыча народов России и

прояВляТЬТерПиМосТъиУВаЖениекобычаямитраДицияМ
друп{х государств, уIитывать кулътурные и иные особеЕности различных



этнических, социальнъIх групп и конфессий, способствовать межнационaльному и
межконфессион€tlтьному согласию ;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтrrьтх ситуаций, способньIх н€шести ущерб его регIутации или
авторитету ДОУ;

не использовать должностное положение Nlя оказаЕия влиfi{иll на
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправJIения,
оргаЕизаций, должностньтх лиц, государственных и lvtуницип€lльньIх сJryжащих и
граждан при решении вопросов личного характера;

воздерживаться от публичньrх высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности ДОУ, его руководителя, если это не входит в
должностные обязанности работника;

соблюдать установJIенные в МБЩОУ детском саду J\b 1б (1чреждении)
правила гryбличньтх выступле ний п пр едо ставления служебной информации ;

уважительно относиться к деятельЕости представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе ДОУ, а также ок€lзывать
СОДеЙСТВИе В Пол)п{ении достоверной информации в установленном порядке;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективЕого

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.3 . Р аботники обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Ростовской области, областные законы, иные
нормативные правовые Ростовской области, устав мунициц€lльного образования,
иные муниципaпьные правовые alкты и обеспечивать их исполнение;

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудов ого р аспорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования шо охране труда и обеспечению безопасности труда;
берехсrо относитъся к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, н€lходящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответствеЕность за сохранностъ этого имущества) и других работников;

незамедлителъно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей уцрозу жизни и
здоровью людей, сохраЕности имущества работодателя (в том числе и}tуIцества

третьих лицl находящегося у работодателя, если работодатель несет

ответственностъ за сохранность этого имущества).
2.4.Работники в своей деятельности не должны догryскатъ нарушение

законов и иньIх нормативных правовых актов, исходя из политической,
экономической целесообрrвности либо по иным мотивам.



2.5.Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федеращии.

2.6. В цел.D( цротиводействия коррупции работнику рекомендуется :

уведоtvIпять работодателя, орг€ш{ы прокуратуры, правоохранительные орг€lны
обо всех сJIучаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях скJIонения к
совершению корруш{ионных прilвонарушений;

не поJýцIать в связи с исполнением должностньIх обязанностей
вознагрzDкдения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаtраждение, ссуды, услуги матери€lлъного характера, плату за р€ввлечения,
отдьIх, и иные вознаграждения);

приниматъ меры по недогryщению возникновения конфликта интересов и

УреryЛироВанию возникrrlих сл)пIаев конфликта иIIтересов, не дошускатъ при
исполнении должностньIх обязанностей личную заинтересованность, KoTopall
приводит или может привести к конфликry интересов, уведоNlлятъ своего
Еепосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только elvry станет об этом известно.

2.7.Руководитель МБДОУ детского сада Jt 16 обязан представлять сведения
о своих доходчlх, иNtуIществе и обязательствах имущественного характера и о

доход€lх, об имуществе и обязательств€lх имущественного характера своих сУflрУги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

2.8. Работник может обрабатывать и передавать слryжебную информацию
при соблюдении действующих в ДОУ норм и требовшrий, принrIтьIх В

соответствии с законодателъством Р ос сийской Ф едер ации.
2.9.Работник обязан lтринимать соответствующие меры по обеспечению

безопасности и конфиденциапьности информации, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) которzш стапа известна ему
в связи с исполнением им должностньIх обязанностей.

2.|0. Работник, наделенный организ ационно -р аспорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть ДЛЯ ,НИх

образцом профессион€tпизма, безупречной реtryтации, способствоватъ

формированию в организации либо ее пош)€tзделении благоприятногО ДЛя

э ф ф ективной р аботы морtlпьно-психологиtlеского кJIимата.
2.tI. Работник, наделенныи организаци онно-р аспорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, призван принимать меры по:

предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему

работники не доrтускztли корругrционно опасного поведения, своим лиtlным

поведением цодавать пример честности, беспристрастности и справедIивости;
недопущениЮ СЛ)лIаеВ принуждения работников к )цастию в деятелъности

политических партий, общественнъIх объединенийирелигиозньIх организациЙ;
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предотвраrцеЕию ЕJrи уреryлеryоваIIию конфликта иIIтересов в с"гцrч4е, еслиему ст€tло известно о возЕикновении у работника личной заинтересованности,котораЯ приводиТ иjIи может привести к конфликту интересов.

3, РекомендательЕые этиlIеские правила слryжебного поведения работников

3,1, в служебном поведении работниrqу необходимо исходить изкоЕституционных положений о том, что человек, его права и свободы являютсявьтсшей ценностъю и каждый гражданин имеет право на неприкосновенностьчастной жизни, личЕую и семейфю тайну, заттIит} чести, достоинствц своегодоброго имени.
3-2-В служебном поведении работник воздерживается от:любого вида выскz*ываний и дейст"ий дискриминационного харiжтера попризнакам пола, возраста, расы, Еацион€lпьности, языка Iр€Dкданства,СОЦИZiJIЬНОГО' ИNIУIДеСТВеННОГО ИЛИ СеМейНОго положения, 11олитических или

р елигиозньж предлочтений 
;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, зilносчивости, предвзятьIхзамечаний, предъявлеЕия Ееправомерньгх, незаслуженнъIх обвинений;
угроз, оскорбительньIх выражений илп реплик, действий, препятствующихнормzшьному общению или гIровоцирУющ^ .rlо""вопр€lвIlое поведеIrие;
ПРИЕЯТИЯ ПИЩИ' КУРеНИЯ ВО BPeMrI СЛУЖебНЬrх совещаний, бесед, иногос.гryжебного общения с Iр€Dкданами.
3,3, Работники призвацы способствоватъ своим служебньтм поведением

уст€lновЛениЮ В коJIлективе деловьж взаимоотношений и конструктивногосотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежJIивыми, доброжелателъными, корректными,внимательными и IIроявлятъ терпимость в общении с гр€Dкданами и коллегами.3,4, Внешний вид работника ,,ри ис,,олнении имдолжностнъIх обязанностейв зависимости от условий работът должен способствовать уважительномуотношению граждан к работникал,r [оу, бытъ сдерж€шным и аккуратным.
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