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Кодекс этики и служебнOго пове/lения рабоr,Ilиков
мун и ципал ьного доIIIкоJr ьlIого образовател ь пого бкlджетrl ого учрежДенИЯ
детского сада jYs 50 г. Сочи
1.

t-

обrltие положеIlия

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муницип€шЬНоГО
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада Jф 50 Г.
Сочи (далее - Оргаr-rизация) разработан в соотI}етствии с положенИяМИ
Методических рекомендаций по разработке и приIIятиIо организациями мер По
предупреждению и протиI]одейс,гвию коррупLIии, утвержденных МинистерсТВоМ
труда и социальной заIIlиты РФ 08 ноября 20lЗ г,
1.2. Настоящий Кодекс устаrIавливает общие праI]иJIа и стандарты повеДенИя

работников Организации, затрагивающих этику деловых отношениЙ
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направленных на формирование этичного, добросовестtIого поведения работников
и Организации в tle,IIoM.
1.3. Настоящий Кодекс гIризван повысить эффективность выполнения
работниками Организаtlии сl]оих должностглых обязанностей, а такЖе:
- служит основой формирования должной морали, профессиональной ЧесТИ
и служебного этикета работников;
- ориентирует работникоI] в си,гуациях конфликта интересов и этической
неопределенности или иных обстоятельств [Iравственного выбора;
- способствует вырабо,гке потребности соблюдения профессиональноэтических норм поведения;
- выступает как институт оЬrцественного сознания и нравственности
работников, их самоконl,роJIя.
|,4. Щействие IIастояlцего Кодекса распространяется на всех лиц,

являющихся работниками Организации

и

находящихсяснейвтрудовых

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Знание и соб.;IкIJIение рабо,гниками Организации положений настояtцего
Кодекса являеl,ся о/llrим из критсрисв оценки качества их профессионазrьной
деятельности и тру,)(овой /tисциплины,
1.6. Содержание IIоJIожений настояrцего Ко/{екса доводится до сведения всех
работников Орган изации.
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2. Общие принlIиIrы и правила повеления работ,llиков организации
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2.1. Все работники Организации обязаны следовать следующим общим

пам и правилам поведеFIия:
соблюдеrIие высоких :),гических стандартов IIоведения;
поддержание l]ысоких стандарто в профессионал ьtiой деятел ьности
следование лучltlим практикам корпоративного управления;
создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
следование принципу лобросовестной конкуренции;
следование принципу социальной ответствеI]ности бизнеса;
соблюдение закоIItIос,ги и приLIятых на себя договорr{ых обязательств;
соблюдеl]ие приIIципов обт,ек,гивности и честности при принятии кадровых
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решений.
2.2.

-

аботники организации обязаны
соблюдать i]ействуюшlие нормативно-правовые
Р

:

акты Российской
Федерации и Красноларского края, не допускать нарушение законов и иных
из политической, экономической
нормативно-правовых актов исходя

целесообразности rrибо llo иным мотивам;
- осуществjlяl,ь cBoIo деятельность в пределах предостаI]ленных полномочии;
и на высокоМ
- исполняl,ь доJIжностные обязаннос,ги лобросовестно
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Организации;
- осуществлять cBoIo профессионапьную деятельность в пределах предмета и
целей д€ятельности Организации ;
- при испоJILлении должностных обязаrлностей не оказывать предпочТения
каким-либо профессиоI-IаJILным иJIи соI1иальIIым гру[Iпам и организациям, быть
независимыми от влияпия отдельных граждагr, гrрофессиональных или соl{иальныХ
Iрупп и организации;
исклIочать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
и иных интересов, препятствующих
имущественных (фигrаrrсовых)
лобросовес,гному исI о.] I eI и Iо и м и l{oJIжLl ос,гных обязан носr-ей ;
- соблюдаr,ь с;lужебную, гrрофессиоFIальную этику и правила делового
поведения;
I

р
F

t
F

t!
I

t
t
1

t
}

t
l
l

I

I

I

- проявлять коррекl,ность и внимание по отI]ошению к клиентам и

контрагентам Организаllии ;
- воздерживаться о1, пове/1ения, которое могло бы вызвать сомнение в
лобросовестFIом исполIlеIIии работниками должностIlых обязанностей, а также
избегать конфлик,гных сиr,уаций, способных нанести ущерб их репутации или
авторитету ОрганизаI lии
принимать преilусмотреIIIIые законод&,г€JIьс,гвом Российской Федерации и
внутренними докумеrI,гами Организации меры к не/1опущению возникновения
конфликта интересов и уреr,уJIироваIIиIо возt{икшего конф;lикта интересов;
- воздерживатLся о1, пубrIичных высказLIваний, суждений и оценок
;
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Ij l(оJlжностные обязанности
[еятельности Организаtlии, если это LIe входи,г
поряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности,
меры по обеспечению
2.3. РаботникИ обязаны принимать соответству}оIцие
несанкционированное
опасности и когrфиленциальности информации, за
коl,орая стала известна им в
глашение ко-горой оI{и несу,г оl,ве,гс,I,1]еннос,гь иlиllи
вязи с исполнением /tолжносl,ных обязанностей,
должность
2.4.ПродвиженИеработниковорганизациинаВыIЦестояЩУЮ
,гоJIько исходя из делоl]I)Iх каЧеств работников,
жно осушествляться
в Организации,
2.5. Работники, занимаIоIцие руководяшlие должIIости
заны:
конфликта
а) принимать меры по прелоl,враlцеtlию и урегулированию
иtlTepecoB;
б) принима,гI) меры по предупреждениlо коррупtlии;

честности,
пример
J]ичным поведением подавать
своим
беспристрастности и справедли вости ;
моральноблагоприятного
способствоI}ать
формированик)
г)
психологического кJIима,га в коллективе,
высокую требовательность,
д) в отноШенияХ с подчиIIенIIыми проявля,гь
высокомерия,
лоtIускать
одIIовременно не
шринципиаJIьность, I]O
оскорбительных замечаний,
прнебрежительного 1,olta, грубости, FIекоррект1Iых и
пеобоснованных tIретеI-Iзий и обвинений;
нагрузку
е) устанавЛИВа'I'I) справедливуIо, равномерную служебную
подчинеНных'неДоПУска.ГЬДИскриМИНацИИПУТеМПреДос.ГаВЛеНияоТДеЛЬныМ
и привилегиЙ;
ра,ботникам незаслуженных б,паг
ими
2.7. Внеruний вид работников Организации при исполнении
общепринятому деловому
должностных обязаннсrс,гей должен соо,гве,гствовать
офичиальность, сдержаI{ность, традиционность,
о,I,JIичаIот

в)

стилю, который
аккуратность.

3. РекомеIIдателЬlIые э,гиЧеские правила поведения работников

,грудовые обязаннос,ги l]ce рабо,гники Организации
З.l . Исполгtяя сljои
должны воздержи ваться от
характера по
а) любого вида высказLIваний и деЙствиЙ дискриминационного
гражданства,
признакам пола, возраста, росы, национальности, языка,
политических или
социаJIьного, имуlJдестI]енFIого или семейного положения,
:

религиозных преl(поч,геI ии ;
как
б) rюбых личI{ых и финансовых связей, которые моI,уl,быть расценены
Llелях приобретения ими
оказание покрови],еJILс,I,I]з какиМ бы то ни было JrицаМ в
прав, освобождения o,r- обязаt-тностей или оl,вет,ственности;
в объективном
в) поступкоl], ко,горые могли бы вызвать сомнение
I
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сполнении работниками служебIJых обязаFIностей;
г) грубости, неt{е}{зурной речи, проявлений пренебрежительного тона,

чивости,

предвзят,ых замечаний,

служенных обви неl.tий

предъявления

неправомерных

и

;

д) угроз, оскорбитеJIьных выражений или реплик, действий,
ятствующих нормальному обшдению или провоцирующих противоправцое

оведение;

е) принятия пип{и, курения во время служебных совещаний, бесед, иного

ужебногО общениЯ с клиентами и контрагеI]тами Организации;
работники призваны способствовать своим слlужебным

поведением

нию в коллективе деJrовых взаимоотноtпеt-tий и конструктивного

дничества друr, с другом,

4. ОтветствеIIность
4-

1. Нарушением Кодекса признается I]евыIтолнение

или ненадлежащее
нение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил
ния, а также совершение проступка, порочащего честь работника или
низации.
4.2. Соблюдение работниками Организации положений настоящего Кодекса

птывается при формировании

кадрового

резерва для выдвижения на

шестоящие должносl.и, а.гакже при наJIожении дисциплинарных взысканий.

