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Кодекс этики и служебного поведения работников (далее - Кодекс)
муницип€Lльного автономного дошкольного образовательного r{реждениrl
<<!етский сада J\Ъ 4з5>> (далее - мАдоу) разработан В соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года Nэ
27з-ФЗ "О противодействии коррУпции", иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 7 марта 2008 года
J\b 20-3 кО противодействии коррупции в Нижегородской области>>.

1. Общие положения.

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебноЙ этикИ и основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться работники
независимо от занимаемой ими должности.

МАДОУ (далее - работники)

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать оТ работника мАдоУ поведениЯ В соответствии с
положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессион€шьной деятельности и трудовой
дисциплины.
1.4. Гражданин, принимаемый на работу в МА!оУ, должен быть ознакомлен
с настоящим Кодексом под роспись.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебноfо поведения
работников МА.ЩОУ.

, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;. соблюдать трудовую дисциплину;

. выполнять установленные нормы труда;
, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
, бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих Лиц: находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников;

, незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том
числе
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имущества третьих Лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственностъ за сохранность этого имущества).

2,з. РаботникИ мАдоУ, сознаваЯ ответственность перед
обществом и |ражданами, призваны:

, исходить из того, что признание, соблюдение и защита
человека и гражданина определяют основной смысл
деятельности МАДОУ;
соблюдатъ Конституцию Российской Федерации, законодательствоРоссийской Федерации, не допускать нарушение законов и иныхнормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
обеспечивать эффективнуIо рабоry МДДОУ;
при исполнении должностных обязанностей не ок€lзывать предпочтениякаким-либо профессион€UIьныМ илИ соци€LльныМ группам иорганизациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или соци€шьных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обrзанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли яния наих деятельность решений политических партий и общественных
объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила деловогоповедения;

, проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми,
родителями (законными представителями ребенка), коллегами по
работе, должностными лицами и другими |ражданами;, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
россии и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, соци€шьных групп и конфессий, способствовать
межнацион€чIьному и межконфессионному согласию;
воздерживаться от поведениrI,'которое могло бы вызвать сомнение в
лобросовестном исполнении работ""*о, должностных обязанностей, атакже избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущербавторитету, репуТации работника и репутации МАДоУ в целом;воздерживаться от публичных выск€вываний, суждений и оценок вотношении деятельности мАдоУ, его руководителя;
соб-rподать установленные в мддоу правила предоставления
служебной информ ации и публичных выступлений.

2-4- В цеJID( противодействия коррупции работнику МАЩОУ рекомендуется:о щюявлять при исполнении должностных обязанностей
лобросовестносfь,

государством,

прав и свобод
и содержание

a

a

объекгивность, честность, беспристрастность, не допускать
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коррупционно - опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачивзятки, как согласие приНять взятКу или каК просьба о даче взятки либо
как возможность совершить иное коррупционное правонарушение);, не создавать условия для пол)чения надлежащей выгоды, пользуясь
своим служебным положением;

, противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать
меры по профилактике коррупции в порядке, установленном
действующим законодательством;
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех Сл)п{аях обращения к работнику каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;, не допускать полr{ения в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения (неосновательного обогащения) в
денежной либо натур€lльной форме от физических и юридических лиц
(подарки, деньги, ценности, ссуды, услуги матери€rльного характера,
оплата рЕввлечений, отдыха, транспортных расходов и т.Д.) для себя и
для третьих лиц;
принимать меры по недопущению возможности^дr,адrrдrчrфrч IYrvl/Dr ll\, гrЕлUlrJ/lцtrflиru tsOзможности возникновения
конфликта интересов и уреryлированию возникших случаев конфликта
интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.5. Работник обязан принимать соответствующие
безопасности и конфиденц"-"aоar"

меры по обеспечению
информации, за

несанкционированное р€вглашение которой он несет ответственность
или(и) KoTopEUI ст€rла известна емУ В связи с исполнением им
должностных обязанностей.

2.6. Работник МАДОУ не имеет права:
, злоупотреблять должностными полномочиями, скJIонять кого-либо к

правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;, на rпобого вида выск€вывания и действия l"a*р"rинационного
характера

по признакам пола, возрастаl Росы, национ€tльности, языка,
Iражданства, соци€Lпьного, имущественного WIи семейного
положениrI, политических или религиозных предпочтений;

' во время исполнения им должностных обязанностей вести себя
вызыв€lюще по отношению ,к окружающим, проявлять негативные
эмоции, использовать слова и выраженищ не допускаемые деловым
этикетом.
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2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться
быть для них образцом профессион€шизма, способствовать
формирОваниЮ в органИзациИ благопрИятногО для эффективной работы
мор€Lльно-психологического кJIимата. Внедрять в практику стандарты и
процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
организации, обеспечиватъ недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов.

2.8. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,

не допускzLличтобы подчиненные ему
коррупционно-опасного поведения;
своим личным поведением подавать
беспристрастности и справедливости;

пример честности,

не допускать случаев принуждения работников к участию в
деятельности политических партий, общественных объединений и
религиозных организаций;
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересоВ В случае, если емУ ст€Lло известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, KoTopEUI приводит или может
привести к конфликту интересов.

3. огвегgгвенность за нарушение попоlсенlй кодекса.

работники

МАДОУ обязан вести себя в соответствии с
знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и

необходимые меры для выполнения его требований.
3-2- Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев

оцеЕки качества профессиональной деятельности и поведениrI во время
испоJIнения должностных обязанностей работниками МАrщоу.

3-3- Аналllз и оценка соблюдениrt положений, предусмотренных настоящим
КодексоМ, явJtяются обязательными при проведении аттестации,
ЕазЕачении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов
поощрения и на|раждения, а также наложении дисциплинарного
взыскания.

3.1. Работник
Кодексом,

настоящим
принимать
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