
Ст:rтьп 2. Сфера дейстrr1,Iя ltодеltсir,

2.1. Кодеr<с представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных

правиЛ слуrltебного поведения, которы]\{и дол)I{ны руководствоваться работники в муниципальном

бюдтtетноп,t дошкольноN4 образовательном учреждении детский сад N9 14 независимо от

замещаемой ими дол}кности.
2.2. Каждый работник долхtен приниN,lать все необходимые Nlеры для соблюдения полоrкений

Itодекса, а каrкдыЙ гражданин Российской Федерации вправе о}I(идать от работника муницип&цьного

бюджетного до-поп"rо.о образовательного .YчреI(дения детский сад NЪ 14 поведения в

соответствии с поло)ItенияN4и Кодекса,
2.З. Знание и соблюдеьtие работниI(ами поло)ttений I(одекса ЯВ;lЯеТСя одFlим из критериев оценки

качества их про(lесСионал ьно Й деятельности и трудо вой дtrс цl,t п,tl t,l н ы.

2.4. Гражданин, принимtlемый на работу в N{ун].lцLlпальное бюджетное дошкольное

образовательное учрех(деi{ие детский сад jVs 14 лолiltен быть озrtllко\lJен с настояtцип,l Кодексом под

личнуlо роспись,

СтатьЯ 3. Основные обязаttllостll, прI,1Ilцrtпы II правI{ла слу;кебного
поведеIt l,trI работtl rt ков.

з. l . В соответствии со статьей 2 l Трулового кодекса Российской ФедераLlии работник обязан:

- добросоВестнО 14сполнятЬ своИ трудовые обязаr-rнос,ги. возло)(енные на него труловы]\,l

Статья 1" обrцие полоiliеIIIlя,

Кодекс этики и слуrкебного поведения работtlиков N4r,нL]ц},1пil.гlьного бюд)l(етllо]\l дошкольного

образовательного учреп(дения детсttий сад J'fs l4 (далее - Колеriс) разработан в соответствии с

поло}кениями Конституции Российсrtой <DgдераLtии. Тру.лового I(одекса Российской Федерации,

Федерального закона от 25 декабря 2008 года ,N{c 273-Фз <<О прсlтl,tводействии коррупЦии), иных

нормативных правовых актов Российской к1lедерtlll1.1и. Зtiкон Иркl'r-скОli Об.rаСТИ ОТ lЗ,l0,20l0 ЛЪ 92-ОЗ

(ред. от 26.05.2017) ко противодействии коррупци}4 в Иркутсrtой области)), а TaK}I{e основан на

общaпр"aпаннык нравственных принципах и HopNlax российсrtого общества и государства,

договоро]\,l;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовуlо дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечениlо

- береlttнО относитьсrl к имуществч 1lзбо tодате,rя (в

находящеN,lуся у работолателя, еслl,t рziботодате"пь несет

имущества) и других работt-lиttов;
- незамедли1ельно сообщить рабо,т,одателю либо нег]осредственному руководителю о

возниltновении ситуации, представляtоulей угрозу )кизни и здоровьtо людей, сохранности имущества

работодаr.еля (в том числе иNlущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
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Работники, сознавАя ответственность перед гражданами, обществом и государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соб-ltодение и заLц1.1та прав 1.1 свобод человека и гражданина

определяют основноГл с]чlысл }.i содер)кан1.1е ;1еяте.цьности Nlyt]l]ц}lпа,пьного бюдrкетного дошкольного
образовательного учре)кдения детского сада .Irls l 4:

- соблюдать Конституцию РосслtйсrtоГl СDgдерации, зalioIlo.]aTeJbcTвo Российской Федерации и

Иркутской области, не допускать нарушения законов и иных гlорNIативt-lых правовых актов;
- обеспечивать эффективную работу N.tун}4ципа,ilьного бюд;ttетного дошкольного

образовательного учрех(дения детского сада ЛЪ l 4;
- ОСуществлять свою деятельность в пределах пред]\4ета и целей деятельности N,tуниципального

бюджетного дошкольного образовательного учрех{дения детсI(ого сада Jrlч lrl,
- при исполнении дол}кностных обязангtостей не оl(азывать предпочтения каким-либо

профессиона.пьныN,I или социальныN,t группам и организацtlяI\4, быть независимыми от влияния
отдельных гра)iдан, профессиональных и,пи социальных групll и организаций;

- исключать деЙствия, связанные с влtlяниеr\,l каких-либо лLtLlных, иN{уществеttIlых ((lинансовых)
и иных интересов, препятствуIощих добросовестному исполнеLIиIо ими долlкностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую воз]\{о)l(ность влия1-1ия на их деятельность
решений политических партий и общественных объединений:

- СОблюдать норNlы профессиональной этиItи и правилil делового поведеFlия:
- проявJять корректность и внимательность в обраш_lении с грах(данаN.lи и дол)Itностными лицамиl
- ПРОявлять терпи]\,lость и ува}Iiение к обы.tаяNl и традиция]\1 народов России и других государств.

учитыва'гь кулыурные l.,l иные особеннсlс,ги ра:]_пиLlных э-гнtltlеских. социа,цьных групп и конфессий,
СпОсОбСr'воВать r\ле)l(национаJlьноNtу и N,lе)Itliон(lессиоrtа,'lьllоNl\,соглtlсlllо;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестноN,l
ИСПОЛНеНИи работником дол)кностных обязанt-tостеЙ, а TaKiKe ltзбегать кон(lликтных ситуачиЙ.
СПОСОбНыХ нанести ущерб его репутации или авторитету I\,IуFIиципаль1-1оN.,Iу бюд;кетному дошкольно1\,Iу
образовательному учреждению детский сад NЪl4;

- Не использовать дол)(ностное поло)кение д"ця оказания влияния на деятельность
гОСударственных оргаI{ов. оргzlFIов N,Iестного са\{оуt,lрав.гlениrI. организаций, долiкностных лиц и
гра)iдан при решении вогlросов лиLtного характера;

- ВОЗдерiI(иваться от публичных высказываt-tий, суяtдегtий и оценок в отношении деятельности
МУНИЦИПалЬнОго бюдrкетного дошкольного образовательного учре}I(дения детскиЙ сад Ml4, его
руководителя, если это не входит в дол}I(ностные обязанности работника;

- СОблЮдать установленные в правила обработrtи и предоставления служебной инсРормачии в
муниципальноп,l бrодrItетном лошкольном образовательноN,l ччреil(дении летский сад Лчl4.

3.З. В целяхпротlлводействия l(оррупции рабо,гниttу рекоN{ендуется:
- ПРОЯВJять при испо,пIlении дол)Iiностных обязагlt-tостей добросовестность, объективность,

честность, беспристрастность, не допускать I(орl]\,пциоti}lо-опасного поведения (повеДеНиЯ. l{oTopoe
]\'lo}IteT ВОСПРИНиNlаТЬся окруiliilющими t,lllc обеш{ание I1jl1.1 предло)liеLlие дачи взятки. как согласие
ПРИНЯТь взяткy или как просьба о даLlе взятки -пибо как воз]\.tо)Iillость совершить инOе коррупционное
правонарушение);

- ПРОТИВОДеЙСтвовать коррупционныN,l проявлеt-lияN{ и предприниN,lать N{еры по просРилактике
коррупци и в поl)ядке, устано вл е нношl де йствующи ]\,l зако нодател bcTBo]vI ;

- УВеДОМЛЯТь Работ'одателя, органы прокуратуры, гlравоохранительные органы обо всех случаях
обращения Ic работникl,каttи.х-либо,rIиц в це.цrIх cIiJloHeFtиrl I( совершеник) кOррупциОннЫХ
правонарушени й:

- Не ДОПУСкаТЬ получения в связи с испо.цнение1\4 дол)I(ностных обязанностей вознагра)кдения
(НеОСНОВаТельного обогащения) в денехtной либо натуральной (lopMe от физических и юридических
ЛИЦ (ПОДаРКИ, деньги, ценности, ссуды, услуги материального характера, оплата развлечений, отд.ыха,
транспортных расходов и т.д,) для себя и для третьих лиц;

_ принимать меры по недопущению возмо)tности возникновения кОН(lЛИКТа ИНТеРеСОВ И

Урегулированию возникших слуLtаев кон(1.1-tикта til-lTepecoB. I-te допускать пр1.1 испо,:1нении дол;ltностных
ОбЯЗаННОСтей лиLlную заинтересованность, которая приtjоjltlт и.ци ]\,lo)IteT привести tt кон(lликтr,
ИНТеРеСОВ. уведо]\,1лять своего tIепосрелствеIIлIого р\,liоводите,lrl о возllI,1кtllеп,t кон(lликте интересов или
О ВОЗМО)I(НОсТИ его возникновения, ltal( только е1\{у cTillleT об этопц извест1-1о.

З.4. Работниtt обязан приl{имать соответстt]ующие ]\,lеры гIо обеспечению безопасности и
КОНфИДеНЦиальности ин(lорtчlации, за несанltциоr]ироваl{ное разглашение которой он несет
ОТВеТСТВеННОСть или (и) которая стала извест[lа ему в связи с исполнением им дол}ltностных
обязанностей.



3.5. Работниtt, наделенный организационLло-распорядительными полномочиями по

отношению к другим работникам, дол)iеl"l стремиться быть для них образцопl профессионализма.

безупречной репутации, способствовать формированию в органLlзации либо ее подразделении

благопрtлятного для эффектlrвной работы \1орально-психологиriеского климата. Внедрять в практику

стан-]арты и riрOцедуры, направленные на обеспечегtлtе добросовестной работЫ организации.

обеспечttвать недопущение составления неофиuиальной отLlетности и использования поддельных

док),\Iентов.
3.6.

детсклtй сад .]tГs 14

ятЬ дол71tноg,гными полномочия]\1и, склонять ttого-либо к правонарушениям,

tl\1еющи\1 коррупционную направленнос],ь;
- во вре]\{я лнения им дол}кностных обязаlлностей вести себя

окр\ /+\ающи\,1. проявлять негативные эN,lоции. использовать слова и

3.7. Работниtt, I,1аделенный организационно-распорядиIеJlьными полномочия\,tи пс)

отношенtltо к .]р\,ги\{ работниl<ашt, призван:
- пpl.tI]tl\laTb Nlеры по предупреlкдению коррупции, а ],ак}ке меры к тому. ,lтобы подчиненные ему

работнttкtl не Jопусl(али коррупционно-опасного поведения;
- cBoli\I jltlчным поведениеN.{ подавать приN{ер tlестности, беспристрастности и справедливости;

- не допYскать случаев принуiltдения работников I( участиtо в деятельности поJlитиLIеских партий,

обществен н ых объеди нени й и рел и гиозных оргаLl изаци Гл ;

- принима,lь меры по предотвращениtо или урегулировани}о коtt(lликта интересов в сIlучае, если

eN,Iy сталО известtlО о возниliнОвени1.1 у работнlrliat ли,tгtоt',i ,JаиIlтерес()ванI,1ос],и, которая приводит или

может привести к ttонtРликту интересов.

Статья 4. Ответственность за нарушение Кодекса.

4.1. Работник ]\4униципального бюдltетного дошl(ольного образовательного уLIреiltдения

детскиЙ сад Jrlq l4 обязаtt BecTtl себя в соответствии с нtlстоящи]\1 Кодексопl, знакомиться с

измененияМи, вI{осимЫми в него, и приI"lиN,lать необходимые l\1еры для выполнения его требований.

4.2, Знание и соблюдение поло}кеItий Кодекса является од[Iи\,l из критериев оценки качества

их профессиональной деятельности и поведения во вре]\,lя исполнения дол)(ностных обязанностей.

4.3. днализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настояшlи]\I ltодексом.

являются обязательными при проведении аттестации, назнаt{еllии на вышестоящую дол)Iiность.

рассмотреI"{tlи вопросов поощреtlия и награ)tдения, а Tal{)ie нало}l(ении дисц1,1плинарного взыскания.

муниципального бюд;Itетного llошкоJьIIого образователь1,1ого учре)tдения

вызыва}още по отношению к

выра){ения. не допускаемые
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