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1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МК.ЩОУ <.Щетского сада
кАлёнl,шка)) (даlrее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Констит}ции
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ <О

противодействии коррупции)}, инь]х норN,rативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Кодекс представляет собой совокуfiность общих fiриЕципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебноl,о поведения, которыми следует

руководствоваться работнику МБДОУ детского сада <Алёнушка) независиNIо от
занимаемой им должности.

1,З. Гражданин, поступаюший на работу в МКДОУ детский сад <Алёнушка) знакомится с

положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей профессиональной деятельности.

1.4. Кодексом руководств},ются все работнLiки МКДОУ <.Щетского сад <Алёнушка>
независимо от занимаемой долiкности, в том числе совместители и временные работники.

1.5. Idелью Кодекса является обобщение этических норм и правил служебного поведения

работников МК/{ОУ <.Щетского сада <<Алёнушка> для достойного выполнения ими своих
должностЕьгх обязанностей.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работникам МКЩОУ <<ýетского

сада <Алёнушка) своих должностньж обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для форлtирования взаимоотношений, ocHoBaHHbD( на нормах
морапи, ува}кительном отношении к работникам учреждений в общественном сознании, а

также выст}тIает как институт общественного сознания и нравственности работников
МКДОУ <,Щетского сада <Алёнушка)}, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение работниками МКДОУ <Щетского сада <Алёнушка) положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их служебного поведения.



2. Основные принцлlrrы и правила служебного поведения

работников МК.ЩОУ <<fi етского сада <<Алёнушка>>

2.1. Работники МК!,ОУ <flетского сада кАлёнушка), сознавая ответственность перед
гражданами. обrцеством и государством. призваны:

а) исполнять до_цжностЕые обязанности добросовестно и на высоком профессиональном

уровне;

б) осуrцествлять свою деятельность в пределах полномочий;

в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиона,тIьны\{ или социальным грушПаМ И

организацияпt, быть независимыми от влияния отдельньж граждаIIt профессиОнаЦЬНЫХ

или социальных групп и организаций;

г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущестRеннь]х
(финансовых) и иных интересов, преIIятствующих добросовестноlllу исполнению иNIи

должностньгх обязатrностей ;

д) уведомлять администрацию fiOY обо всех спучаях обраrцения к работнику I\4КДОУ
<Щетского сада кАлёнушка)) каких--цибо лиц в целях склонеЕия к совершеЕиЮ
корру пционньDi право нар,yшений ;

е) соблюлать нормы с_тlужебной, профессиона,тьной этики и правила делового поведения;

ж) гrроявлять корректность и внимательность в обраrr{ении с гражданами и должностными
лицами;

з) прояв.тrять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств,

учитывать культурные и иные особенности различньIх этнических. социаr]ьных гРуПп И

конфессий, способствовать межнационапьному и межконфессионutJ,Iьному согласию;

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестнОм
испопнении работником МКДОУ <ffетского сада <Алёнушка>> должнOстньж
обязанностей, а также избегать конф;rиктных ситуаций, способньIх нанести уlцерý 9;6

ретrутации или авторитету МКЩОУ <.Щетского сада кАлёнушка>;

к) принимать гtредусмотренные законодателъством Российской Федерации меры по

недопущению возникllовения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов;

л) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
гос,чдарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должноСтных
лиц, граждан при решении вопросов личного характера;

м) воздерживатьgя от публичных высказываний, суждениЙ и оценок в отношении

учреждений Ногинского района. в частнос]ти МIЦОУ <flетского сада <Алёнушка), их

р_уководителей, если это не входит в должностные обязанности работника МКДОУ
<.Ще,гского сада кАлёнушка).

н) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информаuии
по информированию общества о работе МКДОУ <ýетского сада <<АлёнушкаD, а также
окiLзывать содействие в получении достовервой информации в установленном пOрядке;



о) постоян}Iо стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоря}кения
рес}рсаNIи, находящиN{ися в сфере его ответственности.

2.2. Работнику МК!ОУ кfiетского сада <Алёнушка> следует принимать
соответствуюшие N{еры по обеспечению безопасности и конфиденциаrIьности
информаltии, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или
которая стала известна ему в связи с исполнением им должностньIх обязанностей.

2.З. Работнику IVIКЩОУ <fiетского сада <Алётrушка) наделенному организационно-

распорядитеJIъными полномочиями по отношению к др}тим работникам МКДОУ
<ffетского сада <Алёнушка>, рекомендуется быть дпя Еих образчом профессионаJIизма,
безупречной репутации. способствовать формированию в учреждении благоприятного для
эффективной работы морацьно-психологического клих{ата.

2.4. Работник МК.ЩОУ <.Щетского сада <Алёнушка)), наделенный организационно-

распорядительными полномочиями п0 отношению к др}тим работникам МКЩОУ
<fiетского сада <Алёнушка> призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

б) принимать меры l]o пред_упреждению коррупции;

в) не допускать случаев IIринуждения работникам МК.ЩОУ кfiетского сада <А-тёнушка>
к участию в деятельности политических партий и обrцественньIх объединений.

2.5. Работнику МКЩОУ <ýетского сада <Алёнушка)), наделенному организационно-

распорядителъными полномочиями тrо отношению к другим работникам МК,ЩОУ
к!етского сада <Алёнушка)), следует принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему

работники МКДОУ <Щетского сада <Алёнушка) не допускали коррупционно опасного
поведения. своим личныN{ поведением подаватъ IIример честности. беспристрастности и
справедливости.

2.6. Работник МКЩОУ <.Щетского сада кАлён.чшка)) не имеет права:

а) злоупотреблятъ должностными полномочиями, склонять кого-либо к правонарушениям,
имеющим коррупционную направленность;

б) во время исrrолнения долх(ностньж обязанностей вести себя вызывающе по отношеЕию
к окружающим, проявлять негативные эмоции, исIIользовать cjloBa и выражения, не

допускаемые деловым этикетом;

в) во время исполнения должностных обязанностей допускать личнуо
зарIнтересованность;

г) использовать при осушествлеtlии на5rчной, преподавательской, творческой и иной
деятельности без согласования с руководством учрея(дения конфиденциальную
информаuию и NfатериаjIы, которые стfu,Iи ему I{звестны в связи с исполнением
проф ессионаJтьн ых обяз анно стей.

3. 0бщие flравила профессиональяой этики
работников МКДОУ <<ýетского сада <<Алёнушка>>

3.1. В служебном поведении работнику МКДОУ <fiетского сада <<Алёнушка)
необходимо исходить из конституционных полоiкений о том, что че"гlовек, его права и
свободы явлJ{ются вьтсшей ценностью и каждый гражданин имеет право на



неI1рикосновенность частной жизни. личную и семей}Iую тайну" заrциту чести.
достоинства. своего доброго имени.

з.2. В служебном поведении работник N{кдоУ <!етского сада кАлёнYшJка)
воздерхtивается от:

а) любого вида высказываний и действий дискрил.{инациOнного характера по признакам
поJIа. возраста, расы" национальности. языка, гражданства. социаrIьного, имущественного
или семейного поJожеЕия. политических или религиозных предпочтений;

б) грубости. проявлений гtренебреrкительного тона, заносчивости. предвзятых замечаний.
предъявления неправомерных. незаслуженных обвинений:

в) угроз. оскорбительных вырах(ений или реплик, действий. Ерепятствующих
нормальному общению или провоцирующих про,Iивоправное поведение;

t,) употребления напитков, содержащих аtrткоголь, накануне и во время исполнения
слyжебных обязанностей;

Д) организации в слухсебных помещениях банкетных мероприятий (свадеб, юбилеев и т.п.)
и уtIастия в ник:

е) использования наркотических, наркосодеря(ащих и пOихотропньIх веществ и
препаратов. за исключением спучаев официачьного медицинского назЕачения.

ж) курения во время служебных совеIцаний, бесед, иного служебного общения с
гражданаN,{и.

3,з. В ходе профессиональной деятельности работник мкдоУ <Детского сада
<Алёнушка> Ее допускает получения личной материацьной или иной выt,оды за счет
работников обслуживаемых учрежденилi. а также иных Iраждан.

3,4. Работник мкдоУ кffетского сада <Алёнушка)) обrцается с коллегами на основе
профессионацьных интересов и убеждений. в отношении к профессl.rи и обществу
придерживается следующих прави"ц :

участвYеТ в формирОваниИ корпоративной культ,чры и следует ей в целях эффективной
совместной работы и взаимопомощи:

соблюдает принцип конфиденциальности личной информации колJIег и граждан;

не совершает действия, которые прямо или косвенно могут нанести уrцерб интересаь{
учреждениlI и деловой репутации колjlег:

соблюдает установленные законом меры по предотвр2]rlению насилия. распространения
расовой и религиозной ненависти, национапьной, политической И лругой лискриминации;

способствует позитивному межкультурному'диалогу этнических, языковых и кyльт}.рных
групп, не отдавая предпочтений политическим, религиозным и другим организациям,
rrредставленным в обrцестве.

3.5. Работники МКffоУ <!етского сада <Алёнуrrrка> призванЫ способствоватЬ сВои\,1
слvя<ебньтм поведением установлениltl в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с лругом,



Работникам МКýОУ к!етского сада <Алёнушка) рекомендуется быть вежливыми.
доброжелательными, корректными. вниNIательными и проявлять терпимость в обшении с
гражданами и коллегами.

3.б. Внешний вид работников N4Kf,OY <.Щетского сада <Алёнушка)) при испо-цнении и\{

должностньж обязанностей в зависиN,{ости от условий службы и формата служебного
мероприятия должен способствовать увa;кительноп,{у отношению граждан к
государственным и муниципацьнь]м у-чреждениям, соответствовать общепринятом)i

делово},tу стилю. который отличают официачьностъ! сдержанЕостьl традиционtIость,

аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положепий Кодекса

4.1. Работник MKflOY <ýетского сада <Алёнушка)) должен осознавать. что явное и
систематиLIеское нарушение норм даЕного Кодекса несовместиNIо с дапьнейшей
профессионацьной деятельностью в N,{КДОУ <ýетского сада кАлёнушка).

4.2.В случаях. предусмотренных федерачъными законами, нарушение rrолохtений Кодекса
влечет примене}{ие к работник"ч МКfiОУ <flетского сада <Аl-tён,чшка> мер
дисциплинарной ответственности.

4.3. Соблюдение работниками МКДОУ <ýетского сада кАлёнушкаD положений Кодекса

учитьlвается при проведении аттестаций. а так;ке при применении дисциплинарных
взысканий.

5. Порядок вступления в силу настоящего Кодекса

5.1, Настоящий Кодекс вст_yпает в силу со дня его утверждения заведуюrцим МКflОУ
к.Г{етского сада <Алёнушка).

5.2. Положения Кодекса распространяются на работников МКДОУ <,Щетского сада
кАлёнушка) с момента ознакомления с настоящиrл Кодексом.


