
КОДЕКС ЭТИ КИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕ НИЯ
сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениядетского сада с.паниковец Задонскоl,о муниципаrlьного района Липецкой области

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса

1 , Кодекс этики и служебного поведения сотруд},1иliов гпу].]111ii..']ГiЭJlIэНОГо бюджеrного дошкольногообразовательного учрежденИя детского сада с,I-1аникоt]ец (/]алее Кодекс) разработан на основетипового кодекса эl ики и служебного гlоведеl]ия госуларс Itli]lli.]blx сrlужаl]_lих Российской
Федерации и муниципальных служаlL]их одоорсl]ноГО р€jllrенИе[l президиума Совета приПрезиденте Российской Федерации по противодействиiо liорру{lции от 2З декабря 201О года(протокол Ns 21 )

2, Кодекс представляет собой свод обrцих принципов профессLлоtlальной служебной этики иосновньlх правил служебного поведения, которьlми надлежит руководствоваться сотрудникамl\4униципального бюджетного дошкольного образовательL]оtо учреждения детского садас,Паниковец (далее -мБдоу) независимо от заllимаеt",lойl tлг"tL,l liсл)кности,

З Гражданин, поступающиЙ на работу в МБДОУ (далес сотрудl-iик l\льдоу). обязан ознакомитьсяс положениями Кодекса и соблюдает их в процессе cBoei,l l1еятельности

4 Каждьrй сотрудник мБдоУ должен принимать все необхоДI/]Л.1] Ь]е Nlepbl для соблюдения
положениЙ настоящего Кодекса, а ках<дьtЙ гра)(даl]ин Росс1,1 йскоl.i Федерации tsIlраве ожидать отсотрудников N/Б!ОУ поведеF{ия в от}]ошенияХ с li11I!4 в соо]LlоI.,гзии с положениями Кодекса,

Статья 2. L{ель Кодекса

1 l_]елью Кодекса является установление этических lrop|"1 и гlравt4л служебного поведения
сотрудников МБ!ОУ для достоЙного вьlполнения игr,l cBoell прос|lессиональноЙ деятельности. атакже содействие укреплению авторитета соrрулниliа \4гэi ]оу лсверия граждан к государствеllньitл
образовательньlм учреждениям и обеспечеl.]ие еДL/]НЬlх rlорl,] Ilо[iед\ения сотрудников lvБдоу

2, Кодекс призван повьlсить эффективность вьlпоIlL]еllиrl со грV/]r.]икаr,,ли MblJOy своих
должностньtх обязанностей,

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
N/БДОУ детскQl'Ь сада
с. Паникове

Н.С.3имина

З, Кодекс,
а) служит основой для формирования должl]ои моралtl
отношениЯ к педагогиЧеской и воспитательt.tойl работо tз

1, Основные принципьl служебного
поведения, которьlми им надлежит

в ccJlepcэ образования, уважительного
обLl LCcl iзеtl1-1ом сознании,

поведениЯ сотрудников Г,"аLjД]СУ представляют собоЙ oCHoBbl
руководс] воваться гlрr.] iлсi]о1ll1ении должностных и

б) вьrступает как институт обшlественного созl]анИЯ t4 FlРаt]i]||].ililости сотрудников МБ!ОУ ихсамоконтроля.

з, Знание и соблюдение сотрудt,]иками положений l{олсiiса яi]jlяе-гся одним из критериев оценкикачества его профессиональной леятельносlt4 14 crly:iti-.1_1tii-ilij il|'-lt]С:l€t]ИЯ] ,

статья 3, ocHoBHble принципьl служебного поsедениri согрулников образовательного
учреждения

За



функциональньlх обязанностей.

2 Сотрудники. сознавая ответственность перед государс,ii], ,i,l пOществом И ГраЖДаНаМИ,

призваны:

а) исполняТь должносТные обязаНностИ добросовес,гно и l-]::]] BbiCOKOM профессиональном уровне в

целях обеспечения эффективной работьt образова т ельн oI о уч рея{дения,

б) исходить из того. что признание, соблюдение и заltt{l1Iа lli)аг, и свобод человека и гражданина

определяют основнои сп,,1ысл и содержание деятельL]осТ'r,l t(:lii l"4\,llt4ципаJlьного образовательного

учреждения, так и сотрудников МБЩОУ,

в) осуществлять свою деятельность в пределах пол}lоI\4очL]ll, гlllелоставленньlх сотруднику
N/БДОУ;

г) не оказьtвать предпочтения какипл-либо профессиоНЭЛЬl1[:]L] или социальньlм группам и

организациям, быть независимьlми от влияния оl,дельl]ь]х г[)аj)tiда.l!], профессиональньlх или

социальных групп и организаций,

д) исключать действия. связанньlе с влиянием каких-Jlибо ли,lilr.iх, имуulественньtх (финансовьtх)

и иньlХ интересов, препятствУющиХ добросовестноп/у исполl]еtlt4iо должностных обязанностей;

е) уведомлять заведующего, органьl прокуратурьi иг]и l1руlиа lосуд\арственньlе органьl обо всех
случаях обращения к сотруднику МБ!су каких лlаьо ЛilLlв ii-дr]riх склоl]ения к совершению
коррупционньlх правонарушений,

ж) соблюдать установленные федеральньlfulи заt(онаI\4и огра_]ни!]еl]ия и запретьi, исполнять

обязанности, связанные с выг]олнением профессиоl]аIlьl]оЙ д\аятсJlьности,

з) соблюдать нейтральность. исключающую возмо)кl]осlь lJгlr]яi]t.я гlа их профессиональную

деятельноСть решений пол итических парти й, и н blx обLцоС l t]i]l] i ] lэl х объединен и й,

и) соблюдать нормы служебноЙ. профессиональl-]оЙ этl11,li и I]ilавила деIlового поведения

к) проявлять корректность и внимательность в обращеtlиИ Со вСеt'J]и участниками
образовательного процесса. гражданам и и должнос1н blM |,1 J ] и lla 1,4 и,

л) проявлlять терпимость и уважение к обьlчаягй и lрадllrц[]r]лл irаролоЕ] России и других государств

учитывать культурньlе и иньlе особенности различнь]х этlttl!]есiiих. социальньlх групп и конфессий

способствовать межнациональному и межконфессионаJ l bHONly согласи ю,

м) воздерживаться от поведения. которое могIlо бьl вь зн.i]ь соl,лllсние в добросовестноlv
исполнении сотрудником МБДОУ должностньtх обязаtltlостеil а гакже избегать конфликтньtх

ситуаций, способных нанести уш]ерб его репутаLlии иIlL4 ;]t] IOpl,] гету lVБflСУ,

н) принимать предусмотренные законодательством [эоссtl1.1скои Федерации Mepbl по недопуuJению
возникновения конфликтов интересов и урегулироваl]иlо t]озljrlкших конфликтов интересов:

о)не использовать служебное положение для оказания вл14яния l1a деятельность
образовательного учреждения, организаций, лолжностг,]ьlх JlиLt сотрудников IvБдсУ и граждан при

решении вопросов личного характера,

п) воздерживаться от публичных высказьtваний, су)tцениl] и olletlok в отношении деятельности
муниципального образовательного учреждения его рукоt]олLlтеля, если это не входит в

должностные обязанности сотрудника МБДОУ;

р) соблюдать установленньlе правила пубrlичtзьtх вьlс]угlлr,_,l]llil tl предоставления СЛУЖебНОЙ

информации;

с) уважительно относиться к деятельности предстаL]r,]-Iеjli,.1 l'l ,/l,]TtJ гr'lассовой информации,



информированию обu-]ества о работе государствеl]ноiо оaр;i:](jtjаlеJlьнQго учреждения, а также

оказь]ватЬ содействие в полученИи достоверной инфорlл;:]|it]L,] в установленном порядке,

т) воздерживаться в публичных вьlступлеF]иях, в lол"4 чисJlе в средствах массовой информации, от

обозначения стоимости в иностранной валюте (условньtх /\elre)(HblX единицах) на территории

Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объекlов tражданских прав:

у) постоянно стремиться к обеспечению kali ллоя{но болt:с эс|-lс|-lеiiтlлвного распоряжения ресурсами
находящимися в сфере его ответственности,

Статья 4. Соблюдение законности

1 Сотрудники N/БffСУ обязаны соблюдать КонстиlуL11,1 ю Ро.с1,1ilсгlой Федерации федеральные
конституционные законы, федеральные законьl, иllьlе liO|]I\,1a]ltiji.ible правовьlе акты Российской

Федерации, локальньlе aKTbl МБДОУ

2, Сотрудник в своей деятельности не должен допуска,гь l]а[]ушения законов и иньlх нормативньlх

правовьiх актов исходя из политическои, экономическоtl l{еrlесообразности либо по иным

мотивам.

З Сотрудники МБЩОУ обязаньl противодеЙствовать проя|lrlениrrl"4 коррупции и предпринимать

мерьl по ее профилактике в порядке, уста1-1овлеl]l]оt',4 заl(сi]ола,гсJlьством Российской Федерации

статья 5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников

1. СотруднИки [\/БДОУ при исполНении им должностньiх обязанi]остеЙ не должны допускать
личнуЮ заинтересованность, котораЯ приводит иrlи MoiкeT пр14Ilести к конфликту интересов,

2 Сотрудгrик МБДОУ обязаН уведоl\литЬ рабо.одаlеflя Оal] ij(]e)l .jlучаях обращения к нему каких-

либо лиЦ в целяХ склонениЯ его к совеРшеttиЮ коррупLlt4опi]ьlх ГlрЭВонарушений

З Сотруднику IVБflОУ запрещается получать в связи с исг]оJll]ениеN,] t4N,] должностньlх
обязанностей вознаграждения от физических и iорид]и(]еских лиц {денежное вознаграждение

ссуды. услуги материального характера, оплату развлечеhItй эlльlха транспортньlх расходов и

иные вознаграждения)

4, Руководитель образовательного учреждения обязан l1l]ellcl аrlЛЯ Ть сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характер в соотt]стствии с законодательством

Российской Федерации,

Статья 6. Обращение со служебной информацией

1 СотруднИк tr/БДОУ можеТ обрабатыВать и гlереДаваl,ь с-гlуirlеilнуrо информацию при соблюдении

действуюu,lих в государственном органе норм и требова.liltlй приl]r,lтьlх в соответствии с

законодательством Российской Федераци и

2 Сотрудник МБЩОУ обязаtл приниNпать cooTBcTCTByloti{i1. i,-|)r, ,Г]I1я ооеспечения безопасности и

конфиденциальности информации. за HecaHKtl1,4oHi.I]oBаtiiIjL)aj г)азгJlашение котороЙ он несет

ответственность или (и) которая стала известна eN4y в сL]rlзи с исполl]ением долlжностных
обязанностей

статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенньlх оргаl"ttlзационно-распорядительньlми
полномочиями по отношению к другим сотрудникам

1 Сотрудник МБДОУ наделеннЬtй организаL\иоiil]о-раСПОlJ']Дi,] ТСftiэНЬ]МИ полномочиями по

отношению к другим сотрудникам, должен бьtr ь лля ilих об1-,азuоl"l профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формироваllик) Ij коrljlсt(тиве благоприятного для
эффекти вной работьt морально-психологического кл и MaTaj

2 Сотрудники N/Б!ОУ наделеlлньlе организационl]о-распорядitlтельньlми полноtvочиями по

отношению к другим сотрудникам, призваньl,



а) принимать мерьl по предотвраUlению и урегуjlироваllикJ ь.оi-,фIlиктов интересов,

б) принимать мерьl по предупре}{дению коррупции,

в) не допускать случаев принуждения сотрудников к учасltllо в /lеятельности политических партий,
иных общественньlх объединении,

3 Сотрудник N/Б!ОУ наделенный организационно-распорядительньlми полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, должен принимать N4€рь1 li тогиу, чтобьl подчиненные ему не

ДОПУСКаЛИ КОРРУПЦИОННО ОПаСНОГО ПОВеДеНИЯ, СВОИМ ЛИЧl]5lГч1 ПОi]еДеНИеМ ПОДаВаТЬ ПРИМеР
честности, беспристрастности и справедливости,

Статья 8, Служебное общение

1. В служебном поведении сотрудникам Г!4БДОУ необхолиl"tо руководствоваться
конституционньlми положениями, что челоtsек, его права и своdr;льt являются вьtсшей ценностью,
и каждый гражданин имеет право на неприкосl-]овенность.,]-lt]ll-]оll )кизни, личную и семейную
таЙну защиту чести, достоинства, своего доброго имеl]!],

2 В общении с участниками образовательного процесса, гра){данами и коллегами со cTopoнbl
сотрудника МБДОУ недопустимы:

а) любого вида высказьlвания и действия дискрими}]ациоl11-1()го характера по признакам пола.
возраста, pacbl национальности, язьlка, гра)l(данства, соtlиальi]ого, ил"4уulественного или
семеЙного положения, политических ил и рел и гиозн btx гl редt l оч l ctl и Й,

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, Heкop|)elil,iloclb замечаний, предъявление
неправомерньlх, незаслуженньlх обвинении,

в) угрозы, оскорбительньlе вьlражения или репли[и /lеи., ijtlя tlрепятствующие нормальному
общен ию ил и провоци рующие проти воп ра вl. loc г]о8сдеl r и(,]

З Сотрудники N/Б!ОУ призваньl способствоRаlь сtlоиl,",1 гl(lijclJcl]tiеlй установлению в коллективе
деловьlх взаимоотношений и конструктивноIо сотруд\ни(.].)с,гi]а лр,/г с другопл должньi бьtть
вежливьlми, доброжелательными, корректньlми. вниNlаl,еJlьньllJи и проявлять толерантность в

общении с детьми. родителями (законными представителяь,ttl) общественностью и коллегами,

Статья 9. Внешний вид

Внешний вид сотрудника МБ!ОУ при исполнении иiи должirостi]ьlх обязанностей должен
способствовать уважительному отношению грахцан к мунi,1l\иtlаIlьilому образовательному
учреждению, соответствовать обtt_lепринято{\4у деловом! стилltr которьtй отличают
офи циальность, сдержанность, тради цион ность, а KKypaTl ]oCTl,

Статья 10. Ответственность сотрудника за нарушенис lioд-ieKca

Нарушение сотрудником МБЩОУ положений Кодекса гlоllIlежt4т fulоральному осуждению на
заседании Педагогического совета образовательного уч|]е)1{/lениsl и (или) комиссиях по

урегулированию споров между участникаl\4и образова,1 cJ ll,г]l,]л отliошений. а в случаях
предусмотренньlх федеральг]ьlми законапли, наруLL]€н|4Ё гlL)_1-1()itiегlий Кодекса влечет применение
сотруднику [\/БДОУ мер юридической ответственl]остt4 C.1,1Illili J.rtие сотрудником ГtЛБ!ОУ
положений Кодекса учитьlвается при формироt]аниt4 Kaljt.]ot]oio |]сзерва для вьlдвижения на
ВЫШеСТОЯU{Ие ДОЛЖНОСТИ, а ТаКЖе ПРИ НаЛО}i(еНИИ ЛИСЦtllljl|1l-](]illtп]Х БЗЬlСКЭНИЙ,

заключительн ble положения

Текст настоящего Кодекса разN,tеulается на caul ге и дJсr]])flr[.] нilхоllиться во всех подразделениях
виде отдельного издания,


