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этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждеция детский сад лъ 107

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и с:rужебного поведения работников муниципацьного бюджетного

дошкольнОго образовательного учреждения детский сад NЪ 1 07 (лаrее - Кодекс) разработан
в соот-ветствии с Типовып,l Кодексопl этики и с:rl,хtебного поведения гOсударственных
с"т},жащиХ Российской ФедерациИ и \,l),ниципil-цьньш сjtужащих (одобрен решением
президиума Сове,rа 11ри Презилент,е Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 г,) (rrpoToKo;r N 21), по"чожениями Конституции Российской
Федерации, Международного кодекса поведения государстВенных до,,,I,"остных лиц
(РезолlоцИя 5\l59 ГенеральНой Ассамблеи ооН от 12 декабря 199б г.), Модельного кодекса
поведения для государственных служащих (прлiло>ttение к Рекомендации Комитета
.\,{иIIистров С'овета Европы от 11 пrая 2000 г. N R (2000) 10 о кодексах поведения длrI
государсl,ВенныХ сJу}кащих), I\4оде;rьного закона "об основах муниципальной службы''
(приrtя,Г на 19-п,r п-хенарноl\I :зtlсеjцании Ме;кпар.;tаментской Ассамблеи государств
}'LIас,гников Содружества I,{езависиN,Iых Госуларств (постановление N 19_10 от 26 марта
2002 г.), федеральНых законОв от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ ''О противодействии
коррупции", от 27 мая 200З г. N 58-ФЗ "о системе r,ос},дарственной службы Российской
Федерации", от 2 пrар,га 2007 г. N 25-Фз "о Мr'I]Иt{ИП?льной службе в Российской
Фелерации", Других фелсра,tьltых законов. с0/(ержащих ограlничения, заIIреты и
сiбязаннсlс'l,и дJrЯ госуi{арс,гВенIIыХ с"цужаtltиХ Российской Федерации и ý.{униципальных
сJYжащих, Указа Президента Российской Федерации от i2 августа 2О02 г. N 885 ,,об

),тверждении обrцих принципов служебного поведения государственных служащих" и иных
}IорN,Iативных правовых актов Российской Федерации. а таюке основан на общепризнанньD(
I]равственных при}Iципах и нор\,{ах российскогсl обrцества и государства.

].2. КодекС предс.гав.цяетсобоЙ свод обrцих rIринципов профессиона:tьной служебной
:],T,tIl(I{ и основных правиjI слr-жебнсlt,о гIоведения, ко,IорыN{и должны руководствоваться
рабсl,гникИ муниципfu,Iьного бюл,rкетного доtllко"цьного образовательного учреждения
детский сад М 107 (лалее - Учрех<дение) независиN{о от замещаемой ими должности.

i.3. Работник, пост},пающий на N,Iунициlтальную службу в муниципальное бюджетное
лоiпкольное образовательное учрежление, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и
соблюдать их в rlроцессе своей слуrкебной деятеJIьнос,Iи.

1.4. Каждый рабо,гliиК ЛОrl)Кеtt гIрини-\,{аl,ь всс необходимые меры для соблюдения
ttо"1о;{tений Ко,Цекса. а Kaltt-(t,tй гра}кдаlIин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведениЯ в отношеIIиях с лIим в соответствии с положенияN,Iи Кодекса.

1.5. IJельюКодекса явJяется установление этических норм и правил слуя<ебного
поведения работников муFIиципiLцьного бюджетного дошкольного образовательного



)lltреждения для достOйI{ого выпоJнения ими своей профессиона-цьноЙ деятельности и

обеспечение единых норl{ поведения работников.
1.6. Кодекс призван IIовысить эффективность выполнения работниками

\,Iуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения своих

должностньrх обязанностей.

|.7 . Кодекс служит осlrсlвой д.ця формирования должной мора,'tи в сферс

мунициl]ыiьной службы. уважительного отноItIения к муниципальной службе Е

обшlественнох,l сознании, а "гакже tsыс,[упает как институт обrцественного сознания й

нравственности госуj{арственных (муrlичипальных) сJужаrцих, их самоконтроля.
1.8. Знание и соблюдение работниками муIIиципа-цьного бюд>tсетного дошкольногс

образовательного учреждения положеIrий Кодекса является одниN,I из критериев оценки

KaLIecTBa их профессиональной деятелыIости и слутtебного поведения.

2. Основные принципы и прави.ца слуrкебного поведения работrlиков МБf,ОУ
детскrrр1 сад ЛЪ 107

2.1. Основные принципы слуrкебного поведения работников муниципальногс
бюджетного дошкольного образовательного учрежления детский сад Л9 107 являются

сlсttовой поведения гpaж.,lali Российской Федерации i] связи с нахох(дением их н,
N{униципtlльной службе.

2.2, Работники муrrиципального бюдrкетrtого дошкопьного образовательногс

!,чрежлеl]ия. сознавая oTвeTcTBeHHocTb IIеред государством. обrцеством и гражданами
ITризваны:

а) исполнять долIfiостные обязанности добросовестно и на высокоN
профессиональноN,I уровне в цслях обеспечения эффективпой работы Учреждения;

б) riсходить из того. что признание, соб-цюдение и заlцита прав и свобод человека I.

граlждаI{ина опреде-цяIот tlсновной сlIыс,,I lI содержание деятельности работникот
Учреlкления;

в) осущесr,вJlять свою деrI,геJIьность в преj{елах своих полномочий;
г) не оказывать предlIоаI,гения. какипt-либо профессиональным или социаlтьны]ч

групIтам и организаIIиям. бьтть независимьтr'I}I от вJIияния отдельньн граждан
Ltрофессионаlrьных ил}1 соцлlаlьных i,рупп и организаuий;

д) иск-,rючать деЙст,вия. сRя,]а]Iные с l].ltиянием каких-либо личных, имущественны}
(финансовых) и иItых инlерссов, преItятствуIощих добросовестному исполнению имл

_lo" lx(HocTH ых обязан ностей ;

е) уведомлять руководителя Учрелсдения, органы прокуратуры или други(
государственные органы -цибо органы местного самоуправления обо всех случая}
обращения к работнику У.Iреlltдения каких-либо лиц в целях склонения к совершеник
корр},пционных правонарушенtлй ;

ж) соблюдаr,ь .ycтaнt]BjteнHb]e сРедеральными законами ограничения и запреты
исIlоJIняl,ь обя:занности. связанные с работой Учрежденияl

З) соблюдать беспристрасl,ность, иск"цючаюrцую возможность вjlияния на и>

с;тl,жебную деятельность решениЙ trолитических партиЙ и общественных объединениЙ;
и) соблюдать llopп,{bi с:lу,жебной. rrрофессионалlьной этики и правила деловог(

гlоведеlIия;



к) проявлять KoppeKTI]ocTb и

,j\ОrIЖНОСl'НЫМИ jlИЦаМИ :

внимательность в обращении с гражданами и

л) проявлять терпимость и у,важение к обычаям и траJlиrIиям народов России и других
государств, уtIитывать I{уJIьтурные и иные особенности разлиLIных этнических, социfuтьньш

гр_Yпп и конфессий. споссlбствовать N{ежнациональному и межконфессиона!,Iьному

согласию;
м) воздерживаться от поведения. которое N,IогJо бы вызвать сомнение в

добросовестном испо"цliении работникод4 до"rиiностных обязанностей, а также избегать

коttфликтных ситуаций, сгtосOбных нанести уlцерб его репутации или авторитету

Учреlкдения;

н) принимать предусмотренные законодательство},I Российской Федерации N{еры по

недопуu]ению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов;

о) не использовать с,цужебное положение для оказания влияния на деятельность
tос}l.царс,гвенных органов, органов N,lестного саNlоуrIравjIения! организаций, должностных
JIиц. гс)сударственных (rт,члtиtlиirа,utьных) с"rIужащих и гра}кдан при решении вопросов
JIиLIного характера;

п) воздерживаться от ti5rý;ly.tlIыx высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Учреждения, его рyководителя, есJIи это не входит в должностные
обя:зан н ости работника;

р) соб;rюдать .vстанов,пенные в Учреrкдеriии I1равила пчбличных выстуtIлений и

предостав.цения служебной ин форr,Iацтlи l

с) yважительно отнOситься к леятельности лредставителей средств массовой
инфорллации по информированию общества о работе Учрелtдения) а таюке оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

2,3. Работники УчретtдеIIия обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
(Ьедеральные конституционные и федерапьные законы. иные нормативные правовые акты
Российской Федератlии.

2."l. Рабо,тники Учрежден,iя в своей деятеj]ьнOсти не должны доilускать нарушение
законов и иных нор\,Iативных ltpa}Joвbix актов. исхоlIя из полити.Iесtсой. экономической
целесообразности,цибо по иныN,{ мотивам,

2.5. Работники Учре}кдения обязаны протиl]одействовать llроявлеIrияN{ коррулции и
предtIришиN{ать меры llo ес ttрофи;rак,гике в порядке, установленноNI законодатеJтьством
Российской Федерациrr,

2.б. Работники Учре)кдения шри исполнеFIии иN,Iи должностных
доJ)IGы допускать лиtlную :]аиIIтересOванность, которая приводит или
конфлиtст1, интересов.

2.7.I-1ри поступлеFIии на должность Работник Учреltсдеlлия обязан l

иJtи возNтожности наличия у HeI,o ли.tной заин,гересованности, которая
I Iовлияl,ь на н адлежащее ис]lо,r Iнение им должнос,lн ых обязанностей.

ооязанностеи не

может привести к

заявить о наJIичии

вJIиrIет или может

2.8. Рчковоilите,.rь Учреж,,цения обя:зан предс,гавлrI,гь сведения сl доходах" об
Ll\,1yLi{ecTBe и обязате;lьствах и\.{\iцественного характера своих и членов своей семьи в

соо,гвеl ствии с законодатеjlьсl,]]ом Российской Федерации.
2.9, Работttик Учрежде}_tия обязан уведомлять руководителя Учрехtдения, органы

прокуратуры РоссиЙскоЙ ФедерацLlи и,ци другие гс)с)lларствеl]ные органы обо всех случаях



обраLце}Iия к HeN,Iy каких-либо пиц в целях склонеilия его к совершению коррупционных
гIравонарушений.

уведомление о (lактах обращения в целях склонения к совершению коррупционньж
правонарушений, за исклюIIением Сj-I\'ЧаеВ, когда по данным фактам проведена или
llроводится проверка, яв,lIяе,гсrl j{о,]tiкностной обязанностьк) Работника У.rреждения.

2,10, Работнику Учре>ltдеrtия заriреrцается по,rlучать в связи с исllолнением им
.llС),1]){t}IocTнbix обязаtrностей возrlагрarltде}lия от физи.lеских и юридических лиц (подарки,
.]lellextнOe вознаграЖдение. СС};liЫ, ус,r1уI,И N,lатериа-[Ьного характера, плату за развлечения,
оl,дых, за пользование ,гранспортом и иные вознаграждения), за исключением случаев,
),стilllовлеНных закоIIодател ьстВtlп,t Российской Федерации.

2.11. Работниtt Учреltдения \,Io)IteT обрабатывать и передавать слулtебную
иlтформацию, достУпнуIо elly. при соблюдении действуIоших в Учреrкдении норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Работник Учреяtдениlt обя:зан принимать соответствующие меры по
обеспе,lению безопасности и ltонфиденциальности информации, за несанкционированное
разl,лаLпение которой он несет o,гBeтcTBeHHocTb или (и) кOторая стала известна ему в связи
с испо,пнение]\,{ им лоjl)Itностных сlбязаннос.гей.

2,13 Работник Учреlкдеttия, наде-шенный орl,анизационно-расiIорядительными
1lо"lномоч}Iями по отнOшеllиIо к др),гиNt рабоr,нrtкам Учре;кдения, l]оJжен быть лля них
образцоtчt rtрофессио.Ltализма. безуtrречrrой реrrу,гации, способствовать фсlрмированию в
Учреждении благогtриятного для эффективной работьi Nlорально-психологического
климата.

2,1,4. Работгtик У,lретсдеттия. rlаделенttый оргаI{изационно-распорядительными
гiо,цilо\{оlIиями по от}iошениIО к Др).ги N{ работникаN,I, 1lризваII :

а) принипlать N,{еры по лредотврrtщениIо и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по пред\.прежденик) корр},пции;
в) не допускатЬ слуtIаеВ принуждения работников Учреждения к rIастию в

:iеяте,]ьноСти политИческих партий и общественных объе;lинений.
2,15, Работнитс Учреrкдения. надцеленный организационно-расiIорядительными

IIо,IноN,lоLIиями i]o о,Iношеник) к други]vI рабоr,никам, J{олх(ен прини]\,Iать меры к тому, чтобы
l1О;цt11111gп,tые е\4у рабоrtlиtttt нс .[L)ll\,скil*.rи корруllIiио}i}]о оIIасного поведения, своим
,itjLtIit,l]vl IlоведеliиеN,I llодаваi,l, l1p1,1Mep чс]с,гности, бесгrристрастности и справед"цивости,

2,16, Рабоr,ник УT рс;кдения, наде;rенный организационно-расIl0рядительными
полноN{очиями по отношениIо к другим работникам. несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за действия иJIи бездействие подчинеI{ньIх ему
сотрYдi{иков, нарушаюп]иХ приIIципы этLlки и прави,та слlиtебного поведения. если он не
IlриItял мсры по недоп\,щеt{lIю таких действий tt-ци бездействия"

3, Рекомеllдательные этические правIl"ца служебного поведения работниItов
МБДОУ детский сад J{il 107

3,], В служебном поведении Работнику У.трехсдения необходимо исходить из
l(0нституI]ионных полохtенtтй о том, что LIеловек, его права и свободы явлrlются высшей
tleHIIOCTl,tO и каждый грi1)кданlllt имеет право ira l,rеприкосновенIlость частной жизни,
jIltLIгl},io и семейную ,rайit1.. 

заrци:г_\, Ltсс.ги. достоинсг]]а. своегс) лоброго их{ени.
].2. t] служtlбttсlп,l Itовелегlии Рабсlт,ltлtк Учреlttления вOздерживается от;



а) любого вида высказываний и действиri дискриминационного характера по
lIризнакаN,I пола, возраста, расы. национальности, я:3ыка, гражданс,Iва, социaLIIьного,

I-{},{ущественного или сепrеtiноI,о поло}кенtlя, политиLIеских или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявilений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых

замечаний, предъявJIения неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угро|], оскорбитеJlьt,Iых выражений или реплик, действий, преllятствуIощих

lIopN,Ia-rlbнoп,tv обrценлt}о и.]Iи rlровоrlируюIl(их противоправное tlоведение;
г) ку,рения на территOрии и вн)"гри Учреlкдения, во i]ремя служебньiх совещаний,

бесед. иного с-itl,жебltсlt,о обrценrtя с l,pa)Itдlalнaми.

З.3. РаботIлики Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением

установлешию в коллективе де-цовых взаиNIоотношеIлий и конструктивного сотрудничества

друг с другом.
З.4. Работники Учре;ttдения до-Ililiны быть веж,,Iивыми, доброжелательными,

корректны]\,Iи, внимательныNти и гIрояв-цять l,ерпиlчfость в обrцении с гражданами и
ItO jl.jIегаN,{и,

3.5. Внешний вид Работнlтttа Учрелtдения при испоJIнении им доJI}кностных
обязанностеЙ в зависимости от усJIовий службы и форпrата служебноI,о мероприятия
дОлЖе}I способствовать Yважите,lь]lому отношению гра}кдан, соответствовать
общеприriятому деловому сти,цю, который отличают официальность, сдер}каFIность,
,I,ра.r 

ц!t tlи оII I{ocTb, aKK),paT}IOcT ь.

З.6. Работнrtк Учрсltt:(еi]l,iя tsо tsрсN.{я испоJlttе}tия своих должностFtых обязанностей
.I().I)Iiell ИcI(_lIotIlI l Ь:

В оделtде: - фчтбо,лttи tl кофты короткие, FIe скрь]ваiющие )Itивота,

- rобки и пjIатья иN,{еющие слишко]чI коротк}то длину,
- г"пубокие вырезы и разрезы на одеItде

В обуви: - тl,фллт на каб",il,ttе выше 5 слl
_ резиновые Lп,iIеlIанць]

- лкlбая обl.вь без залтrика

- домашние таIIоLI]iи

Украшение: - содерх{аrцие мелкие дет&ци, которые могут быть проглоLIены детьми.
- солержащие ос,tрые },гJlы,

Волосы должFlы быть rtрибраriныiчlи. Одеrкда и обувь LIистая.

Ногти соо,l,ветствуrоruей д-i{ины" без ярких лаков,
Во врс'лtя оfiератиt]нь{х соRеrцiший приходи,ть оllря,t}IыNtи. аккуратными без халатов и

верхнеri одежды.

4. Ответствепность за нrlр},шеIлIIе поло}ltенил"r Типового кодекса
4.1. НарУшенrtе работниItаN,lи Учрелtдения положений Кодекса подле)ltит N{Oрацьному

ос\iждению на заседании сOоl,t]етствукlrцейr ко\,1иссl4и п0 собjtю,t{ению требований к
с.;tl'жебнол,tу IIоведению рабо,гниtiов Учреiкдения и },реl,улированию конфликта интересов,
образуемой в соотвеl,ствии с Указомl Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г.
lN 82l "О i(омиссиях по соблюдению требований к слуrкебному Ilоведению федера,rьных
гос_ударственных служаu{их и урегу"]1ированию конфликта интересов", а в случаях,
ПРеЛ) СМОТРеННых фелера,пьнып,rи заlконами, нарушение полохtениЙ Кодекса влеLIет
i1]1t,lr\{€HeHиc к рабо,гникам Учре}кilеtjия N{ep юридическоЙ о,I,ветстве}Iности.



соблюдеltие Работникапlи Учреltсдения по-цолtений Кодекса учитывается при
rIроl]едении аr"гес-гаций, форп,rировании кадровоI,о резерва ;'{JIя выдвижениrI на
i]ышlестоящие допжности, а также при наJIожении дисциплинарных взысканий
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