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Кo:екс эTики и слyжебнoГo ПoBеДения pабoтникoв (дaлее _ Кoлекс) МA.цoу дlc Ns 27
. .Кo. .1oкoЛЬЧик> paзpaбoTaн B сooTBеTсТBии с,  ПoЛoжеFlияNlи КoнституЦии PоссийскoЙ Федеpaции..I.pr:oвoгo 

кoДексa Poссийскoй ФеДеpaции, ФедеpaльHoГo зaкoHa oт 25' l2.2008 г. N 273-ФЗ кo
пpoтивo.lейсТBии KoppyПции)). ЧaстЬЮ 4 стaтьи 47 ФелеpaлЬнoГo Зaкoнa Np273 oт 29.|2.2012 кoб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, и иHЬIх HopNtaTиBIto-ПpaBoBЬtx aкTaх Poсоийскoй
Фе:еpaции, Pеспyблики БaшкopToсTaH' a TaК)ке нa oбщепpиHЯTЬIх HpaBсTBеннЬtх пpиl]ЦиПaх и
нop\taх poссийскoгo oбЩествa и ГocyДapстBa.

I. oбurие ПoЛo)кения
l. l. Кoдекс ПpеДсTaBляет сoбoй свoД oбЩих ПpиHциПoв пpoфессиoнaЛьнoй слyжебнoй ЭТИКИ 14
oснoBHЬIх ПpaBиЛ слyжебнoгo ПoBеДения, кoTopЬll\{и .цoЛжнЬI pyкoвoДсTвoваTЬся paбoтники MAДoУ
.l с Лb 27 кКoлoкoЛЬЧиК) (дaлее - paбoтники) незaвисиМo oТ зaниN'aеМoй ими дoлжнoсти (
]a\tесTиTеЛя зaBеДyiощeГo Пo AХЧ, стapшlий BoсПиTaтеЛЬ' yЧиТелЬ.ЛoГoПеД' мyзьlкaльньlй

р\ кoBo.циTеJIЬ. инстpyкТop Пo физкультуpе, Boсt]иTaTеЛЬ" МЛaдш]ий вoспитaTеЛЬ, сTapшaя МеДсес,Tpa'
Пoвap. . ]BopHик. стopoж ).
l . ]  ГpaжДaнин. ПoстyПaющий нa paбoтy в МАДoУ дlc Ns 27 кКoлoкoльЧик),  знaкoNlиTся с
I lo. lo l l tенияМи КoДексa и сoблюДaеT их B Пpoцессе свoей деяТеЛЬнoсТи.
l .3 Кa;кдьIй paбoтник ДoЛ}кеH ПpиHи]\{aТЬ все неoбхo,циNtЬIе j\,IеpЬI ДЛя сoблюдения пoлoжений
HaсТoяЩеГo Кoдексa. a кaждьlй Гpaж.цaниrt Poссийскoй Фе:lеpaullи BПpaBе o)ки.цaТЬ oт paбoтникa
IIoBе.]ения B oTl{ol]]еHиях с HиМ B сooTBеTстBии с пoЛoжеHиЯ]\lи КoДексa.
l . .1.  Знaние и сoблюДение paбoтникaМи пoлoжений Кoдексa яBЛяеТся oДниМ из кpиTеpиеB oцеHки
кaЧесTвa их пpoфессиoнaльнoй ДеЯTеЛЬHoсTи и ТpyДoBoЙ ДисциплиньI.

II' I{eль КoДексa
2'1 . I{ельto КoДекca ЯBЛяеTcя yсTaнoBЛеHие ЭTиЧеских llopМ и ПpaBиЛ слyжебнoгo ПoBеДеНиЯ
paбoтникa Д.Ля дoстoйнoгo BЬIПoЛHеHия иМ свoей пpoфессиoнaльнoЙ ДеятеЛЬнoсTи' a ТaК)ке
сoдеЙствие yкpеПЛеHию aBТopиTетa paбoтникa oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpежДеHиЯ. Кoдlекс ПpизBaн
ПoвЬlсиTЬ эффективнoсть BЬIПoЛHеHия paбoтникarutи oбpaзoвaтеЛЬFIoГo yЧpежДения сBoих
дoЛ)кнoстHьIх oбязaннoстей.
2.2. КоДекс сЛy)киT oснoвoй ДЛЯ фopмиpoвaния :цoлжнoй NtopaЛи в сфеpе oбpaзoвaния,

)'Ba>киTеЛЬнoГo oTнoшенИЯ к ПеlцaГoГиЧескoй деятеЛЬHoсТи в обшtествеHнoi\,l сoзHaHии, a ТaK)ке
BЬIсryПaеT кaк иHсTиTyт oбществеHtloГo сoзнaния и нpaBсTBеHHoсTи paбoтникoв, их сaМoКoHTpoЛя.
2.з.  3нaние и сoблюдение paбoтникaМи МAДoУ д/с Jф 27 кКo"roкoЛЬчик) l toлoжений Кo.цексa
яBЛяеTся oДHи]l| из кpиTеpиеB oЦеl]Ки КaЧесTBa иx пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬHoсTи и сЛy}t(ебнoгo
I loBеlцения'

[II .  oснoвIrЬIe ПpинциПЬI I{ ПpaBиЛa слyжeбнoгo ПoBеДения рaбoТникoB
3. l  oснoвньtе Пpиt{ЦиПЬI слyжебнoгo ПoBеДеHиЯ paбoтнl tкoв ПpедсTaBЛяюT сoбoЙ oсHoBЬl
ПoBеДеIlия' кoтopЬIMи иМ HaДЛе)t(иT pукoBoДсTBoBaTЬся Пpи исПo,lHеHии .цoЛжнoсТHЬIх |4

фyнкциoнaльньlх oбязaннoстей.
3.2' Paбoтники. сoзHaBaя oТBеTсTBеI{нoсTЬ Пеpе.ц ГoсyДapсТBoпt' oбщестBoNl и ГpaжДaнaМи, ПpизBaHЬI:
3.2.l.испoлHяTЬ ДoЛжHoсTнЬIе oбязaннoсти .цoбpoсoBестнo и нa BЬIсoкoм пpoфессиoHzUIЬHoМ ypoвне B
це":lях oбес печен ия эффе ктивнoй paбoтьI oбpaзoвaтеЛЬ Ho Гo,vЧpе)rЦе н ия ;
3'2.2,исxoдИTЬ у,lз ToГo, ЧTo пpизHaI]ие' сoблюДение и зaЩиTa ПpaB 14 свoбoД ЧеЛoвекa и ГpФ{QlaниHa
oПреДеЛяЮт oсновнoй сг\,{ЬIсЛ и сoДеp}кaние ДеяTеЛЬHoсти paбoтHиКoB oбpaзoватеЛЬHoГo уЧpеЖДеHиЯ;
3'2.3.oсyшесТBЛЯТЬ сBoЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ B пpеДеЛaх полнoшloнltй' Пpе.цoсTaBЛеHнЬlх paбoтнику,
oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpе)t(ДеHия ;
3 '2,4 'исюrючaть действия'  сBязaнI{Ьlе с BЛияHиеI!1 кaких-либо личньlх '  иМyЩесTBенAlЬIх (финaнсoвьlx)
и иHЬIх инTеpесoB, ПpеПяТсТBytoЩих .цoбpoсoBесT}IoМy исПoЛHеHиЮ.цoЛжHoсTHьlх oбязaннoстей;
3.2.5.yвелoМЛЯТЬ зaBеДyЮЩеГo. opГaнЬI пpoкypaтypЬ| |4ЛИ,цpJ-Гие Гoсy.цapсTBеHHЬlе opГаHЬI oбo всех
сЛvЧaях oбpaщения к paбoтникy oбpaзoвaтеЛЬ}loГo yЧpежДеHия кaких-Либo лиц B ЦеЛЯх скЛoHеHия к
сoBеpшеHиЮ кoppyПЦиoнHЬlх пpaвoнapyшениЙ;



3.2.6'сoблюдaть нeйтpaЛЬнoстЬ, исKЛюЧaюЩyю Boзl!'o)кHoсTЬ BЛI4яHL4Я Ha их пpoфессиoнaЛЬHуlо

ДеяTеЛЬt loсть pешений ПoЛиTиЧеских пapтий, ptньtx oбЩесTвеl lFIьIx oбъе.цинений:
3.2.7.сoблюДaTЬ HopМЬl слyжебнoЙ'  пpoфессиoнaльнoй эTиКи и пpaBиЛa.цеЛoвoГo ПoBеДеHиЯ;
3.2.8.пpoявлять КoppекTHoсТЬ и BHиМaТеЛЬl loсTЬ в oбpaщении сo BсеМи yЧaсTHикaМи
oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa" Гpa}сцaнaМи и дoЛжHoсTHЬIМи ЛиЦaNtи;
3.2.9.пpoявЛяTЬ TrpПиN{oсTЬ и уBaжеHие к oбьtчaяьl  и Тpa.цИциЯМ HapoДoB Poссии, yЧиTЬlBaТЬ
кyЛЬTуpHЬIе и инЬIе oсoбеннoсти paЗЛиЧнЬlх эТHиЧесКих, сoциaЛЬHЬlх Гp},ПП, спoсoбствoвaть
il lежHaЦиoнaЛЬнo1!1y и м ежкoнфесс иo HaJIЬHoМy сoГЛaсию ;
3.2'l0.вoздеp)киBaTЬся oT ПoBеДеHия' кoTopoе МoгЛo бьI вьIзвaть сoN{tlеHие в oбъективHoМ исПoЛHеHии
paбoтникoм ДoЛ)кttoсTньtх oбязaннoстей, a Taкже избегaть кoнфликтнЬIх сиTуaций, спoсoбньtх
нaнесТи yшеpб их pеПyTaцИИ ИЛ|4 aBTopиTеTy oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)tцеHиЯ;
3.2.1|.ПpиниМaTЬ ПpеДycМoTpеH}tЬlе зaкoнoДa.ГеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФeДеpaции и МеpЬl  Пo
не.цoПyщeHиIо вoзHикHoBениЯ кoнфликтoB иHТеpесoB и уpегyЛиpoвaHиЮ конфликтa иHTеpесoB;
3'2,|2.coбпoДaТЬ yсTaнoBЛеHtlЬIе в oбpaзoвaтеЛЬHo]\,t yЧpе}(ДениИ ПpaBИЛa публинньtх вьIстyплений и
ПpеДoсTaBЛениЯ сЛужебнoй инфopМaЦии;
3.2.12'увaжиTеЛЬHo oТHoсиTЬсЯ к ДеяTеЛЬHoсTи Пре.цстaвителей сpедcTB мaссoвoй инфopмauии пo
инфopмиpoBaниЮ oбЩествa o paбoте oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpежДеHия" a Тaкже oкaзЬlBaТЬ сoДеЙствие в
ПoЛyЧеHии ДoсToвеpнoй инфopьraции в yсТal{oвЛеннol !1 Пopядке.
3.3.  B ЦеЛях пpoтивоДейсTBия кoppyПции paбoтникy pекo]\{еHДуеТсЯ:
3.3.l.вести себя r:loсToйI{o, .цеЙствoвaть в сTpoГo]!t сooТвеTсTBии сo сBoИМи ]:loЛжHoсТHЬlМи
oбязaннoстяМи, ПpиHЦиПaМи и нopМaМИ пpoфессиoнaльнoй эТики;
3.3.2,избeгaTЬ сиT),aЦий, пpoвoциpyЮЩих ПpичиHеHие BpеДa еГo .цеЛoBoй pепyтauии. aBTopиTеTy
paбoтникa;

3.3.3 'дoлoжить oб oбстoятельствaх кoнфЛиКTa (неoпpеделённoсти) неПoсpе.цсТBеHHoМy нaЧaЛЬHикy;
3'3.4.oбpaтиTЬся B кoМиссиto Пo TpyДoBЬIМ спopaNl и пpoфессиoнaльнoй эТиКе B сЛyчaе' есЛи
pyкoвoДиTеЛЬ Hе МoжеТ paзpеlxиTь пpoблемy, Либo сaМ BoBЛеЧён в ситyaцию эТиЧескoгo кoнфликтa
иЛи ЭTиЧескoй неoпpеделённoоти.

IV. СoблroДенIlе зaкoн}IoсTи
4.l. Paбoтник МAДoУ Д/c J\Ъ 27 кКoлoкoЛЬЧик) oбязaн сoблto.цaть Кoнститyuиto Рoссийскoй
Федеpaции, федеpaльньIе кoHсTиTyЦиoHHЬIе зaкoнЬl' федеpaльньIе зaКoHЬl' иHЬIе HopN!aTиBHЬlе
ПpaBoвЬlе aКTЬI Poссийскoй Федеpaции и Pеспyблики Бaшlкopтoстaн, ЛoкaЛЬHЬIе aкTЬI
oбpaзoвaтеЛЬнoГo уЧpежДеH иЯ.
4.2. Paбoтник в свoеЙ .цеЯTеЛЬнoсTlt Hе ДoЛжeн ДoПyскaTЬ нapyшеHия зaКoHoв и инЬIх нopМaTиB[lЬIх
пpaвoвЬlх aкToв' исхorfЯ из ПoЛиТиЧескoй, ЭкoнoМиЧескoй целесooбpaзнoсти либo пo иFlЬll\1 NloTиBaM.
4.3.  Paбoтник oбязaн пpoтивoдейсTвoвaТЬ ПрoяBЛеHИяN{ кoрpyПЦии и ПpеДПpиHиМaTЬ МеpЬI Пo ее
пpoфилaктиКе B ПopяДке'  yсTaнoBЛеHнoМ зaкoнoДaТеЛЬсTBolt  PoссиЙскoй Федеpaции и Pеспyблики
БaшкopтoсTaн o ПpoTивoдействии кoppyПции.

V. Tpебoвaния к aнТикoрpyпцtroннoll, ly пoBеДеHIlю paбoтникoв oбpaзoваТеЛЬt|oгo yчpе)кдения
5.1.  Рaбoтник пpи исПoЛHеHии иNt ДoЛ)t(нoстHьIх oбязaннoстей Hе ДoЛжен дoПyскaTЬ личнoй
зaинTеpесoBaнHoсTи' кoTopaя ПpиBoДиT иЛи МoжеТ ПpиBесТи к кoнфликтy иHTеpесoB.
5.2. Paбoтникy зaПpеЦ{aеTся пoЛуЧaTЬ B сBяЗи с исПoЛHеHие1\{ .цoЛжHoсTHЬlх oбязaннoстей
BoзHaГparIЦеHия oT физинеских и ЮpиДиЧеских Лиц (Денежнoе BoЗHaГpa)к,цение. ссyДЬI. yсЛyГи'
oПЛary paзBЛеЧеHий, oТ,ЦЬIхa, ТpaнсПopTHЬIх paсхo.цoB и инЬIе BoзнaГparкДения).

vI .  Этикa ПoBеДения paбoтников, нaДeЛеH}lЬ lх oрfaнизaциoннo-pасПoряДиТеЛЬнЬI]vtи
ПoJIIIoМoчиями Пo oTнoшению к Дpyги]l{ paбoтникaм oбpaзoваТеЛЬHoгo yчpе}кДeния
6, l .  Paбoтник, HaдеЛенньtй opгaнизaЦиoнHo-paсПoряДиTеЛЬ}lЬIМи ПoЛнoМoЧияl l tи Пo oTHolI lеHиlо к

,цpyГиМ paбoтникaпl' ДoЛжеH бьlть Для них oбpaзuoм пpoфессиoHaЛизМa, безyпpеинoй pепу,тaЦии,
спoсoбствoвaть фopмиpoBaнию B кoЛЛекTиве блaгoпpиЯТнoГo лля эффективнoй paбoтьI ]иopal']Ь}lo-
психoЛoГиЧескoГo кЛ иМaTa.



6.2. PaбoтниКи, нaДеЛеHнЬIе opГarrизaциoHнo-paсПopяДиTеЛЬнЬIМи ПoЛHoМoЧияМи Пo oTнoшеHию к

ДpyГиМ paбoтникaм' ПpизBaHЬl :
6'2,1 ,лpиниМaTЬ МеpЬI Пo ПpеДoTвpaщениto и уpеГyЛиpoBaнию кoнфликтa инTеpесoB;
6.2.2,пpиниМaTЬ MеpЬl Пo ПpеДyПpеждеHиЮ кoppyПЦии, a TaЮке МеpЬI к томv, чтoбЬI ПolцЧиHеHHЬIе
еN{y paбoтники Hе ДoПyсКaЛи кopp),ПЦиoHHo-oпaснoгo ПoBеДеHиЯ'  сBoиМ ЛиЧнЬlМ ПoBе.цеFIиеМ
Пo.цaBaTЬ ПpиМеp ЧесТt{oсTи' беспpистpaсTнoсTи И сПpaвеДЛиBoсТи:
6.2.3.нe ДoПyсКaTЬ сЛyЧaеB ПpиHyж.цеHия paбoтникoB к yЧaсТиЮ B ДеяТеЛЬHoсTи ПoЛиTиЧеских
пapтий, oбЩественньlx oбъеДин eниЙ и pеЛиГиoЗHЬIх opгaнизaций.
6.3.  Paбoтник, HaДеЛенньIй opгaHизaциoннo-paсПopя.циTеЛЬнЬIMи ПoЛHoМoЧияMи Пo oTHoшеHию к

.цpyГиМ paбoтникaм' lцoЛ)кеH ПpиHиМaТЬ N{еpЬI К ToМy. чтoбьI ПoДЧиHеHнЬIе Hе ДoПyскaЛи
кoppyПЦиoнHo - oПaснoГo ПoBеДеHиЯ' сBoиМ ЛиЧHЬlМ ПoBеДеHиеМ ПoДaBaTЬ ПpиМеp ЧесTtloсТи'
беспpистpaсTHoсTи и cПpaвеДЛиBoсTи.
6.4. Рaбoтник' нaДеЛенньIй opгaнизaЦиoнHo-paсПopяДиТеЛЬtlЬIМи ПoЛtloМoЧияМи Пo oТнolIlеHиIо к
дpyГиМ paбoтникaм' несеТ oТBеTсTBеHHoсTЬ B сooTBеTсTBии с зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции зa Действия или 6eзДeЙсTBия Пo.цЧиHеHHьlх paбoтниКoB' нapyшaЮЩих ПpиHЦиПЬI ЭTиКи и
ПpaBиЛa слyжебнoгo ПoBеДенИя' есЛи oH не пpинЯЛ Меp, ЧToбЬI не ДoПyсTиTЬ TaКих ДеЙcTBИЙ ИЛИ
бездействий'

VII. AнтикoрpyПциoнHoe ПoBеДение ЗaBeДуюlцегo Дoll lкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo уЧреrlЦения.7.1 
.  Кoppyпuиoннo oПaс} loе ПoBеДеHие зaBеДyЮЩеГo ЯBЛяеТся зЛoсТHЬlм BиДoМ aМopaЛЬHoГo

ПoBеДения, ДисКpеДиТиpy}oЩиN,t зBaHИе pyкoвoДиTеля oбpaзoвaTеЛЬHoГo yЧpежДения.
7.2.  ПpoфилaкТикa кoppyПЦиoнHo oПaсHoГo ПoBеlцеHиЯ зaBеД),ЮtЦеГo зaкЛЮЧaеТся B:
7.2.1 'глyбoкoм и BсесТopoHHeNl изyЧеНиИ N{opaЛЬнo.ПсихoЛoГиЧеских и .цеЛoBЬlх кaЧесTв дЛЯ
HaзнaЧеHиЯ Ha ДoЛ)t.(нoсТи pyкoBoДЯЩеГo paбoтникoв, yuёте сoблю,цениЯ ИNt.И пpoфессиoнa,тIЬHo-
ЭTиЧеских ПpaBиЛ и нopМ;
7.2.2.изуueнии с pyкoBoДиTеЛЯМи Bсеx ypoBней нpaвствеHHЬIх oсHoB, пpoфессиoнaЛЬнo.ЭТиЧеских
ПpaBиЛ и }lopМ' вьIpaбoтке y Hих HaBЬIКoB aHTикoppyПЦиoHHoГo ПoBеДеHиЯ;
7,2,З.вocпиTaнии y pyкoBoДителей личнoй oТBеTсTBеHI.IoсTи зa сoсToяI{ие слyжебнoй ДисЦиплиньt,
зaкoнHoсTи и aнТикoppyпциoннoй зaЩиTЬI сoТpyДникoB;
7.2.4,пpeдуПpе)к/цеНии и сBoевpеМеHHoN{ paзpеlIIеHии cитуaциЙ ЭТиЧеских кoнфликтoв, этическoй
неoпpеделёнHoсTи' BЬIзBaI]нЬIх Двoйньlми МopaJIЬHЬIМи сTaHДapТaNlи |4ЛИ ДByсМЬlсЛенHoсTЬto
TpaКТoBKи ПpикaзoB' paспopяхсений.
7.3.Зaведyroший oбязaн ПpеДсТaвЛЯТЬ сBе.цеHия o ДoхoДaх, об ИMyЩесTBе и oбязaтелЬсTBaх
иМyщесTBенHoГo хapaкTеpa B сooTBеTсТBии с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoN,t PoссийскoЙ Федеpaции |4
Pеcпублики Бaшкopтoстaн.

VIII. PекoМенДaTеЛЬtlЬIе эTические ПpaBилa слyrкебнoгo ПoBеДения paбoтникoB учре)rglе}rия
8. l .  B слyжебнoшt IIoBеДеHии paбoТHикy неoбходишto исхo,циТЬ из кoнсТиTyЦиoHнЬIх пoлoжений o
ТoМ' ЧTo ЧеЛoBек'  еГo ПpaBa и свoбoДьt яBЛЯЮТсЯ вьtсшей ЦеHHoсТЬЮ. и кaжДьIй ГpaжДaHиH иМееТ
Пpaвo нa неПpикoсHoBеHHoсTЬ чaстнoЙ жизF|и.  ЛИЧHyto и семеЙнy,ю тaЙну, зaщиTy ЧесТи,

.цoсToиIlсTBa, сBoеГo,цoбpoГo иМеHи.
8.2. B слyжебном ПoBеДеHии paбoтник Boз.цеp)КиBaеTсЯ oТ:
8.2.1.любoгo BиДa BЬIскaЗЬIBaHиЙ и дейcтвий дискpиl l tинaЦиoнНoГo xapaКTеpa пo ПpизHaкaМ ПoЛa'
BoзpaсTa' рaсЬl, HaциoHaЛЬнoсTи. язЬIкa' ГрaяцaHсTBa, сoЦиaЛЬHoГo, иМyЩесTBеннoГo или семеЙнoгo
пoЛo)кеHия, ПoЛиТиЧеских иЛи pеЛиГиoзHЬlх пpедпонтений;
8.2'2.гpубocти, пpoявлений пpенебpеiкиTеЛЬнoГo Toнa, зaHoсЧиBoсTи, ПpеДBзЯТЬIх зaменaний,
Пpе/цЪяBЛеHия HеПpaBo]\{еpHЬIх' HезaсЛy}кеHньIx oбвинений;
8.2.3.yгpoз, oскopбителЬHЬlх BЬIpaжений |4ЛИ pеПЛИК, ДейсTBий, ПpеПяTсТByЮrцих HopМaЛЬнoМy
oбщению иЛи ПpoBoцИpyЮЩих ПpoTиBoПpaBHoе ПoBеДеHие;
8.3. Paбoтники ПpизBaньt спoсoбсTBoвaTЬ свoиМ служебньlм ПoBеДеHие]\{ yсTaнoвЛению B кoЛЛекTиBе

ДеЛoBЬIх BзaиМooTнorпениЙ и кoHcTpyкTиBнoГo сoTpy,цнИЧесТBa сo BсеМи yЧaсTHикaМи
ПеДaГoГиЧескoГo ПpoЦессa.



8.;l. Paбoтники .цoЛ)t(НЬI бьlть вехслиBьlNlи' Дoбpo)кеЛaTеЛЬнЬIМи' кoppекTнЬtNlи! BHиМaТеЛЬHЬIми и
ПpoяBЛЯTЬ TеpПиМocTЬ в oбщении с ГpaжДaнaMи и КoЛЛеГaМи, ПpoяBЛяТЬ ToЛеpaнTHoсTЬ Пo
oТнoшеHию к ДеTяМ, poДиTеЛяМ (зaкoнньtм ПpедсТaBиТелям). КoЛЛеГaМ' oбЩественнoсти.
8.5.BнешниЙ виД paбoтникa ДoшКoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧpе}l(ДеHиЯ ПpИ исПoЛ}tеHии иМ
.]o,lжHoсTнЬIх oбязaннoстей B зaBисиМoсТи oТ услoвий Тpудa ДoЛжеH сooTBеTсТBoBaTЬ
обшепpинятoьtу lцеЛoвo]vly сТиЛю' кoтopьtй oTЛ}lЧa}oТ офиЦиaльнoсть' сДеpжaннoсTЬ.
Тpa;]иЦиoHHoсTЬ. aккypaTнoсTЬ.
8.6. t]е.цoПyскaеTся нoшеHие o.Ц.ех(.Ц.ь l .  укaзьtвaющей Ha ПpиHaДЛежнoсТЬ l t  той l lЛи t tной
HaЦиoHaЛЬHoсTи и pеЛиГии, зa исКЛюЧениепl  oфиЦиaЛЬHЬIх и КyЛЬT},pHo -  МaссoBЬIх ьtеpoпpиятий.

[Х.  oтнoulение paбoтникoB к ПoДapкa]и и l lHЬIм знaкa]vt  Bни]r 'aния
9. l .  Пoлyнение иЛи BpyЧение paбoтникaми ПoДapкoв, BoзHaГpaжДений. ПpизoB, a Taкже oкaзaние
paзнooбpaзHЬIx пoЧестеЙ. yслyг (дaлее - Пo/цapкoB), зa исклtоЧениеNt сЛyЧaеB' Пpе,цyсl\toTреHгIЬlх
зaкoнoМ' N{oГyT сoзДaвaTЬ сиTyaции этическoй неoпpеДелёHHoсТи' сПoсoбсTBoBaТЬ BoзHикtloBеHию
кoнфликтa иI{TеpесoB.
9,2' Пpинимaя ИЛИ BpyЧaя Пo.цapoк, сToиМoсTЬ кoТopoГo ПpеBЬIшaеT ПpеДеЛ. yстaнoвленньtй
:ействytоЩиМ зaкoFIoДaTеЛЬсТBoM Рoссиitскoй ФеДеpaции. paбo.гник ПoПaДaеT B pеaЛЬHyю иЛи
\1HиМyЮ зaBисиМoсТЬ oT ДapиTеЛя (полyнaтеля), ЧТo tlpoTиBopеЧиT Hop]vtaМ пpoфессионaЛЬHo-
ЭТическoГo сTaHДapTa aнTикoрpyПЦиoHIloгo ПoBе.цеtlия.
9.3 oбшепpиtlяToе ГoсTеПpииМсTBo Пo Пpизнaкal\,t poДсTBa, зеМЛЯЧесTBa. ПpияТеЛЬских oT}ioшeниЙ и
ПoJyЧaеМЬIе (вpyuaемьtе) в связи с эTиNt Пolцapкl{ Hе ДoЛ)кнЬl сoЗДaвaTЬ кoнфликтa иHTеpесoB.
9.;1. PaбoтниK ]l,Io)кеT ПpиHи]\|aTЬ иЛи BpуЧaTЬ lloДapки. есЛLl:
9.4. l .этo яBЛЯеTся чaсTЬю официaльнoГo ПpoТoКoЛЬЕloГo МеpoПpияTия и t lpoисxoДиТ пyблиннo,
oТкpЬlTo:
9.1,2.cитуauия не BЬlзЬlBaеT сoN,tHеHиЯ B ЧесТнoстИ и бескopьtстии;
9. . l .3.стoимoсть ПpиHиN{aеNlЬIк (вpу-нaемьtх) пoдapков Hе ПpеBЬIшaеT Пре.цеЛa. yсTaHoвЛеHtIoГo

:ействуюЩиМ зaкoHoдaТеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpauии.
9.5.  Пoлy.rеHие иЛи BpУЧение ПoДapкoв в сBязи с BЬlПoЛнеHием пpoфессиoнaЛЬнЬrх oбязaннoстей
Boз]\ , toжHo'  если ЭТo ЯBЛЯеTся oфиЦиaльнЬlМ ПpизHaHиеМ ЛиЧньIх пpoфессиoHaЛЬHЬIx Дoстижений
paбoтникa'
9.6' РaбoтниКу не сЛе.цyеT:
9.6.l 'сoздaвaть ПpеДПoсЬIЛки ДЛЯ BoзFtикнoBеIlиЯ cИТУaЦИИ ПpoвoкaЦиoIlHoГo хapaкTеpa Д'ЛЯ
Пo.lyЧениЯ ПoДapкa;
9.6.2'пpиниМaTЬ пoДapки ДЛЯ себя, свoей сеМЬи. po.цсl.BеIlнИКoBo a TaК)ке ДЛЯ ЛиЦ иЛи opгaнизaЦий, с
кoТopЬiМи сoTpyДHик иN,lееT ИЛИ иМеЛ oTнoшениЯ' есЛи эTo l!{oже.Г ПoвЛияТЬ Ha еГo
беспpистpaсTHoстЬ;
9.6.3.пеpедaBaTЬ ПoДapки ДpуГиМ ЛицaМ, есЛи ЭTo Hе связaнo с BЬlПoЛHеHиеM еГo служебньIх
oбязaннoстей;
9.6.4.вьIстуПaTЬ ПoсpеД}lикoМ Пpи ПеpедaЧе ПoДapкoB B ЛИчFIЬIх кopЬlсТнЬIх иHTеpесaх.
Сотpy, lникaм зaПpещaеTся ПoЛ,vЧaTЬ B связи с исПoЛнеtIиеNl  иN, l l l  дoЛжHoсТHЬIх oбязaннoстей
tsoзнaГpaж.цеHиЯ oT физинеских и ЮpИдИЧесКих Лиц (пo.rapки. j lеHежнoе BoзHaГpa}кДение. ссу,цЬI"

}с,lyги МaТеpиaЛЬFloГo хapaкТеpa' ПЛaTy зa paзBЛеЧения. oT,цЬIх! зa ПoЛЬзoBaHие ТpaHсПopТoN{ и инЬlе
Boз[iaГpa)lt.цения)'

Х.  Зaщитa инTеpесoB paбoтникa
l0.l. Paбoтник, дoбpoсoвест.нo BЬIПoлHЯя пpoфессиoнaЛЬHЬIе oбязaннoсти, МoжеT ПoдвеpГaтЬсЯ
\,ГpoзaNl' шal{Ta)кy' oскopбленияNl и кЛевеТе' нaПpaBЛеHнЬIМ нa Дискpе.циTиpoвaние ДеЯTеЛЬнoсТи
соТpyДHикa.
l0.2. Зaщитa paбoтникa oT ПрoТивoПрaвнЬtх действий Д.исKpе.Ц'иTиPУющего хapaкTеpa яBЛяеTся
\lopaЛЬHЬI N{ .цoЛГoМ pyкoBoДсТBa'
l0.3. ЗaвелуюЩеl\Iy HaдЛежи,г Пo.цДеp)киBaTЬ и зaщиЩaть paбoтникa B сЛуЧaе егo неoбoснoBall l{oГo
oбвинения.



l0 . . l .  PaбoтHик B сЛyЧaе Лo)кнoГo oбвинения еГo B кoppyt lЦИИ ИЛИ иHЬIx ПpoТиBoПрaBнЬlх Действиях
и}tееT Пpaвo oПpoBеpГHyTЬ ЭTи oбвинения, B ToМ ЧисЛе в сyДебнoм ПopЯДке.
l0.5.  Paбoтник, Hapyшaющий ПpиHЦиПЬl и HopМЬI пpoфессиoнaльнoй ЭТики, yTpaЧиBaеT дoбpoе ИМЯ И
ПopoЧиT ЧесTЬ yЧpе)кДения.

ХI. OтветсТBеtItIoсTЬ paбoтникa зa нaрушiение КoДексa
l l.1. Зa нapytrlеHие пoлolкений КoДексa paбoтник HесеT МopaЛЬHyЮ оTBеТсTBеHHoсТЬ' a ТaЮке инyto
OТBеТсТBеHHoсТЬ B сooTBеТ:TBИI4, с ЗaкoHoДaTеЛЬсТBo]\,I PoссийскoЙ Федеpaции. Coблюдение
paбoтникoм нopм Кoдексa yЧиTЬIBaеTся пpи ПpoBедеHии aттестaций' фopмиpoBaНИИ кaДpoBoГo

реЗеpBa ,цЛя вЬlДвижеHиЯ нa BЬlшесToяЩие .цoЛжнoсТи, a ТaК)ке Пpи HaЛoжеHиИ .цисциПЛиHapHЬIх
взь t с  кaниЙ.

ХII .  ЗaключиTеЛЬHЬte ПoЛoн(eния
l] . l .  Кoллектив МAДoУ д/с Jф 27 кКoлoкoЛЬЧик)) ПpиниN{aеT нaстoящий КoДекс,  BHoсиT B неГo
llз\lеHеHиЯ и lцoПoЛHения' a TaЮt(е oПpеДеЛяеT oснoBнЬIе HaПpaBЛеHиЯ pеaЛИЗaЦ|4И HaсТoЯЩеГo
Коrексa.
l].2. Текст нaсToЯщеГo КoДексa paзМеЩaеTся нa сaйте ДolxкoЛЬHoгo oбpaзoвaТеЛЬHoГo yЧpе)rЦеHия и
.lo'lжеH HaхoДиTЬcЯ нa инфopмaЦиoнHoМ сTенДе B BиДе oTДеЛЬHoГo ИзДaНИЯ.
1].3. Кoдекс Делoвoй эTиKи и слyжебнoГo ПoBеДения paбoтникoB яBЛяеTсЯ ПpиЛo)t(еHиеМ к Пpaвилaм
вH\ТpеHнеГo Tpy.цoBoГo paсПopЯДкa ДЛЯ paбoтникoв МAДoУ д/с ЛЪ 27 кКoлoкoЛЬЧик)
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