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Прилоясение Л} 3
К Антикорр)rпционной политике
МБДоУ детский сад }ь24 <Сказка>

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО (АНТИКОРРУПЦИОННОГО)
lIовЕдЕния рАБотниItов муницйпАлъного БюджЕтного

ДО ШI КОJIЬНОГО О БРАЗ ОВАТЕЛЫ{ОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИИ СДДКОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Л}24 (СКАЗItА)

1. Общие положения

.,. ]..]__,1,]i:кс 
)гпки l,T с.-тr-небнtlго (антикоррупционного) поведения работников

]1l:]]1]]i"ьног() бкl:,t,етного :Iошкольного образовательного )л{реждения детский садкLr\IоIlнIiрованнL)го BI,I,la -Vc2-+ l,Сказка> (дtr,тее - Кодекс) - лЙумент, разработан вcL)c)TBeTcTBIllI С ПО--lОЖеНИЯ\IИ IiОНСТИТУuии Российской Федaрuц"", ТрудоЪоiо кодексаРсlсстtГtской Фе:ерацlли. Фе:ерапьного закона 25 лекабря 2008 г, N9 27З-ФЗ (опротtтводейс-гвии корр\ Пции)- lтных нор\{ативных правовых актов Российской Ф;оЪр;"",;I{e,-'b}O создания профессиональноii к\,_.'ь,I)rры в I\4униципального бюджетного дошкольногообразовательного )/чрехtдения JeTcKLiI-1 сад комбинированного вида ЛЪ24 <Сказка) (далее -0()). улучшениrI [{миджа. оп,ги\IизtiцI]I,т взаимодействия с внешней срелой и внутри 00,соверti]енСтвование угIравленtТескоl-"t сIр\,кl,уры, l,.c,. обеспечения уarойч""ого развития вусловиях совре]v{енных переN,Iен- а так,*.е основан на общепрй"urrrоr, нравственныхпринципах и нормах российского обшества и государства,
1,2. itодекс представ;rяет собоl-r сво_] общи" пр"rцrпов профессиональной служебнойэ,гики Il осIJовных праRиjI сл\,*;ебного Ilоведения, которым надлежит руководствоватьсяBcel,t рабоТникаМ независиN,Iо оl. занI1\1зс-\Iой долr(ности в образоваrarr"rоЙ ор.йauч";,"-l,З, КахtдЫй рабоr,нИк до,I]жеН ]iрIrни\lатЬ все необходимые меры для соблюденияпоrожениI1 Кодекса,
1,4, Itодекс с,r,v}ItиТ 4l}'нДаrtентоrt д,хя формирования рабочих взаимоотн<rшений ворганизации, основанных на обiдепринятьгх нормах морtLли и нравственности.
1,5, ItодеКс призваН поtsыси'Ь эффективНоaru 

"",.rопнения работниками своих трудовыхобя:занltостей, Знанlте lT соб-rк1.1еr+ие работникаN,Iи по.ltояtений Кодекса яtsJIяется одним из-p,.]:]ri:: оценки качества lтx ttрофессионатьной деятельности и труловой дисциплины.l,(], Jнание и соблюдение рабо,гниками поло;кений Кодекса 
""nnarao 

одним из критериевоценки качес,гва профессиона"rьrтой дея,ге-rIьности и трудовой дисциплины работника 00.1,7, Ilастояrций itодекс расс\,{атривается на заседании Обrцего собрания 00, имеюшдимrTpaBo вносить IJ него сВои иЗNIL,нения и дополнения и утверждается приказом директораОбрtrзовате;rьной сlрганизации.

_l 
,8, Адпrинистрация 00 llecer, о'ветственность за своевременное ознакомление всех

работников 00 с настояII[иN{ Кодексом, а также за ра]мещение Itодекса на официальномсайLе 00,

2, основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников ОО

2,1,B соответствии со статьеЙ 21 Трудового кодекса Российской Федерации работникоо обязан:
, исполнять должностные обязанности, возложенные на него трудuвым договором,
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_]ОбросоВестно и I{a высоко\{ rrрофессионально\4 уровне в целях обеспечения эффективной
работы ОО;

' сОб,цюлать ltонсти1,1,цд11,1 Российской Фелерачии, федеральньте конституционные
законы. фелеральные законы. и}Iые нормативные правовые акты Российской Федерации;

. соб.tюJать IIравила внутре}tIIего трудового распорядка,
. с () L.i. ] }t)JaTb l,р\,дов),ю -ll.i cIir.{ll л 1.1 I] у :

. выпо.lF{ять \,станов_тенные норN,{ы труда;
' соб.lюJать требования t-lo пожарной бе:]опасности, охране труда и обеспечению

ii е зопесностrI тр},_]а:

' tiepe,+.Ho отнс)ситься к и\{уществу работолателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
нз\(_)fяЩе\I} ся \' работо:ате,:Iя, если работодатель несет ответственность за сохранность
_1lt]гtr I]\T\ цесl,ва) I1 fp\ гIjх рабоr-гiиков;

' не];]\fе-1-IlIге-.тьно сообщlлть рабо,голателrо либо rrепосредственному руководителю о
ВОЗНIlкНtrвенI1l1 сIlт\ alIIII1. IIре]став-цяюtt{ей )/грозу }кизни и здоровыо людей, сохранности
il\t\ ш]ес l,вi] pa50 гt)fате_lЯ (В Iо}I LIисле иN,{ущества третьих Лиц, находящегося у
раtiоlоJате_lя. ec_rTl работс].]аIе-lь несет ответственность за сохранность этого имущества),

].]. Основные прrIнцIlпьI с.rr,;tебноt-о поведения работников ОО являются основой
повеJенI{я гр&,ь,.]ан в связrI с нахо,tJением их в трудовых отношениях с оо.

2.З. Работникl,i ОО. сознавая ответственность перед гра}кданами, обществом и
гос\,дарствоN{. пр[l званы :

, исходить }lз l,ого. LITI) прli ]нание. соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина опреде,цяtоl, основн ой с\IысJ и содержание деятельности оо;

' СОб.:тюДать Itонgтитl,цикl РtlссrIt-"lской Федерации, законодательство Российской
Ф)еДеРаЦИl,т, не допускать нар\,шенrIе законов и иных нормативных правовых актов исходя
И:] ПОЛИТИLlескоЙ, экономическоI'I це.-lесообразности либо по иным мотивам;

. обеспечивать эффективнr кl работr ОО;
' ОСУШ,IеСТвлять cBoio леяте.-tьнOсть l] пределах предмета и целей деятельности ОО;
. при исilол}lении до"[)tiнOстньтх обязанностей не ока]ывать предпочтения каким-либо

ПРОфеССиОнальным 14ли соцIlа_lьны\I гр\,гIпап{ и организациям, быть независимыми от
ВЛияния отДельных граждан. профессrтонаJьных или социальных групп и организаций;

' ИСКJIЮLIаТЬ ДеЙствия. связанные с в;Iиянием каких-либо ли.lных, имущественных
(финанссlвых) LT инь]х Iiн-гересов. препятствуlощих добросовестному исполнению ими
J().,l)ItHoc,l,H ых обя зан н r,lc t cji :

. соб-пюдать беспiэrтстрllс гность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решенI{ЙI по.-tlт-тrtчсских парr,ий и общественньж объединений;

, соблlOда,гь нор\lы профt'ссI]ональноli э,гики и правила делового поведения;
, irроявjlrl,гь KoppeкTнocтb 14 вниivIатеJьность в обраrцении с грarкданами и работниками

О0;
' ПРОяВЛяТЬ терпи\{ость и уважение к обычаяпц и 1радициям народов России и других

государств, учитывать к),льтурные и иные особенности различных этнических, социальньж
l'РУПП И кон(lессиЙ, способствовать N,{ежнациональному и межконфессиональному
сог,iIасию;

, возлержиRаться о,г поtsеле}тl4rl, кOторое \.{огло бьт вызвать соN{нение в добросовестном
lIсIlолненИtl рабо,гнИкопл 00 доJIжностНых обязаНностей, а так}ке избегать конфликтных
ситуаций. способньж нанести уrцерб его репутации или авторитету 00;

, не 1,Iспользовать /{о,цжностное полох(ение для оказания влияния на деятельность
гос),jIарстВенных органов. органоВ N/tес'ГноГо самоуrIраВJIения, организаЦий, Долхtностных
,l}{ц и граждан при реttlении вопрOсов лиLIного характера;

, 1]оз.]ерЖиваться от lтl,бли,ttтых высказываний, сухсдений и оценок в отношении
Jеяте,lьности 0(). ег0 р\.ковоl{итеjlя" если э.го не входит в должностные обязанности
рабtl гнrtка:
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, ,.,,;;:;]:iii: i'fiНОВЛеННЫе 
В 00 ПРаВИЛа Предоставления служебной информации и

, \ ваiки'геjlьно о'носи'ься к дея'ельности представителей средств массовой;:нdlорrtацllI{ ]Iо lтrтd.,орп,тиро"uйо обu,..r"u ;;;а;r. 00, а также оказывать содействие в,. , -.l. r{eH]1ll _]остоRерной информации в установленном lIорядке;

. ...:,.:ТJ,"":;П.:,Нi:*Хi.;::ж::l.хi*х* о""].lооективного 
распоряжени,r

' ,:e_\:lpe7iJaTb прояв,Iения коррупции и пред.rрr,r"rrr" меры по ее профи"llактике в:,, _";:', 
" 

С Та н о B_IL'H Horl ]ейст"),*arrцr, законодательством РФ;
- ;...-,-'-;;.-111.n,J' 

}1сIIо"IFIе}l],IИ ]1о,rlжFrос'ных обязаннос,rей честность, бесприс'растность и,,: ; з, j :] ч I''1: ::;1]iJi;lJ;хiiJ'Ж'Н#i'l:1хё;ж:ъ"*." 
^.*т*;.х";"н;--.-'..,i.i',:ffi::"J;l"H:r}}.;o,.:;:u; ; ;;;;;;;;И ЛИбо nun 

"o.*b,n'ocTb соверIпить
. -*,1, lл,.л.t . ь j:tljге Ibl Il огl

з.-.к,_,пt]_]"iгс..Iьс гI]с1 оо't,",,,,.,""о,,, u"'.,'1rXl.X;"::#;" J#;"*'. На ОСНОВаНИи требований
.:KTtlB. 

/vrDvrwlDИи 9 ниМ нормативНьж правовых и правовых
. Ilрg,-]с-гзв.lять ]ек_lерацIIю о конф,lикте интересов;, прини\Iать \Iеры по преJ} пре;,Jениrо ,n 

'роф"пактике коррупции.2.4. В це-lях ПреJ}.t]реi{t.]."iчо поррr,пции работник обязан:' \/В€7]ОJ\{JIять работодате-lя, up'-inu, прокуратуры, правоохраЕительные органы обо всех
fi;iil"::iil,TiЖ;;d;11;j;, какlтх-либо 

-n"i 
" ,.no" склонения к совершению

, не tloJIyLIaTb в связи С ИСГIо_.Нс-нIIе\1 Jолжностньж обязанностей вознаграждения от(lизи,теских И юридическиХ ,lI1Ц (п0-{арки. денежное вознагражДеНие, ссуды, услуги;H:i,frжlfiio*"oa, плат\,за разв,lечения, о'дых, за пользование транспортом и иЕые. IIринимать меры по не_]оп\ цениtо возниурегулI4роваЕIию возникших с,l\-чаев конф_;1ццlз ,rd::;;:i: 
^ШР#У?,rffiпНJ"";

должнос.ньтх обязанн()стеI-I ,"",n"" заинтересованность, которая приводит или можетlтривести к tсонd,:rикr,r Иl{IL'Реt,t),З, ,\-ве_lо\,{,тя'ь своего Еепосредс.."arrоaо 
руководитеJIя оIJозtlиt(i]]е\,т KoH(l,,ti,tKT€ инl с|)ч-сt)в I1,1и 0 возможности его 

"oan"nroua"]
cl,aFleT об э,гоr1 Iтзвес1но. l cl U воЗникновения, как только еп,rу

2.5. Работник1 00 не c.Ie_]\eT:

".;:;Ё;;НrlТ;;ilill^' 
Д'О uО'""КНОВения ситуации провокационного характера с. IIринимать подаркИ J,-lя себя. своей сепrьи, родственников, а также для лиLI иJIи

::j'Н::,}ХЪiliТlТJl'И РабО'rllТК I,1\{ееl'ИjIи и]\,{еJI оr,'оо,.r"я, если это может повлиять на
, выс'у]]ать посредникоtI lIри передаче гIодаркОв в личных корыстных интересах.

.".,i,?;":;:rЖ.::rJfi:'""'?,?:У.","оо ;;;.iЙ"u," 
, 
слухсебную информацию при

законода,ге;lьст,вопт российской a.^J;J;#.' 
И ТРебОВаНИЙ, ПРИНЯТЫХ В СОответствии с

2,7, Работ'ник обя:зан пр"п",u.J,оо,гветствуюLцие 
\.{еры по обеспечению безопасности иконфидент{иальностIl инфЪрпта,,п". ,u несанкцIлонированное 

разглашение которой он несет
IЖЖ|:;:'" 

ИЛТl (И) КО'ГОР:1'l cTajla t{з}]естна ему-з связи с исполнениеN4 им должностных

";}.;;r'iХ-,ri'#';"ffi;':}ЮРГанизаrlионно-распорядительными полномочиями по
профессио"-"'й'б"упрЬ""о; 

;;;;fi ".#,T':H.#fiT;.ffib Jffi "Jн.yы:ж;*,lттбо ее Поl{раздеJIении блаl-о,lриятного лля эффективной работы ]\,{opa'Tb'o-
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.,, i : \r-r,l о1,IltIеского кjjи1\,1ата.

] 9, Работник ()0. надеJIенный организационно-распорядительными полномочиями по. :.rLitеНtiю к Jl]\-ги\I рабсlr.гilтtсаj\,{" призван:
, l],JilHII\IaTЬ \1еры по преJ{)lпl]ежде}Iиtо коррупции, а также меры к тому, чтобы, :l ,:jc'HHble e\I\' работниктt не допусКаjIи коррУпционно- опасного поведения, своим::-: 'l ,,]Br']eНIle\I поJавать при]r4ер Liестности. бесrrристрастности и справедливос1и;
' - -- --,''Ir g6;111' C--l\ LIaeB ПРИНУЖДеrrИЯ РабОТНИКОВ 00 к участиIо в деятельности
" 

,.:-,J_,:;:\ п:Lртrtт:t. обшественных объединений и религиозных организаций;
' ,- :,-']\:\ ,hHс]сTIJ IrРl,rНИ\{аTь меры по предотвращению или урегулированию: : ---,::,": ,:jI.'i]eCLlB В С--I\LIае. еСЛИ ему стало известно о возникновении у рабоiника 00

, ,::, j,,,: ,l,:;:,,,-.]'j j.t'З.lНнL)сl,]{. которая приводит или N4ожет привести к конфликту иFIтересов.
- _ -]l':^e^T.': l)(-l tlбязltн ПреДсТаВЛяТЬ сВеДеНия о ДоХоДах, об имУщесЪве и

','' ;,l , i :'g 
' B:\ ;11,1\ mecl BcHHOI-0 ХаРаК]'еР В СОо'гВетствии с законодательством Российской

Э; _.i]; il:iJ,

3.')тltческltе пI)авII.1а с.,lужебного поведенtIя работников

,],1 В C,-l\-zl3.i;1.,,,,f tlOBr'_-ic,Hll}1 р;lý6lрrку 00 необходимо исходить из конституционньж
,iO,]o,heHlII"I L] то\1, чт0 LIC-IOBCK. u'Гt) гIрава и свободы являются высшей ценностью и каждыЙ
iра;кJаниН IJ\IeeT правО на негIрIiкосновеннОсть частной х<изни, личную и семейную тайну,
заtцI{l-\,L{ести. достоинства. cBoeI O _lоброго иN4ени.

з,2. В с,,tl'хtебнолr поведениI{ рабо]нлrк 00 воздерживается от:, "lrtlбого вида выскttзьтванийt l.т JeitcTBlrt1 лraпрrr""ационного характера по признакаN4
полt1, возраста. расы. наi]иоIJа,,Iьностl1. языка, грa)кданства, социального, имуш{ественного
lr-ли сел,tейного п()ложения, поJlи,гическrlх I{,ти религиозных предпочтений,, г,рубости, прtlявлениri пренебре;кительного тона, заносчивости, предвзятых
зал,t е,lаниЙ, предъявЛения неправ o\IepH ых. FIезаслуженных обвинений;, угрOз, сlскорбитеjIьных Вырlадgпrrri или реплик, действий, препятствующих
нор\,Ii]-цьноцт}, общению иJtи прOвоцi{р\ lOцllx противоправное поведение;. к\.рения в помещеFIиях и H:r герр]l.горrттi 00,, принятИя пиш{И во вреNIЯ с"-тr',+,ебньтх совещаний, бесед, иного служебного общения с
граiкдана\,{и, в N,{естах не отве:Iенны\ tr_lя принятия IIищи;

. з.lо\-потребrtения спир-гны\I11 напI,Iтка\Iи и уtIастия в азартных играх,j,j, Работниrt 00 прI{зваIj сtlilсобствсlвать своим служебньi, по"aдarием установлеI{ию в
ко_1_1ектиВе де-ilоtsыХ взаI,i\lоотНсltt_tениti и кс)нструКтивногО сотрудниЧества лруг С Другом.з,4, Рабоr,ниК оО Jo-'жeFI бьттЬ ве/кпивых{, лоброжеJ]ательным, корректным,
вни\{атеJrьны\{ I.I гrрояв.iIять терпI{\Iос]ть в общении с гра}кданами и коллегами,j.5, В своем поведении рабо,глlик 00 долхtен:. в';rкlбой ситуации сохранягь личное достоинство;, бьт,гь образцtlпl llове;]ен]lя. добропорriдочности и честности во всех сферах
tlбщес l венноЙ жtlзil1.1;

, при управлении трансrrор,IныN,{и средствами выполнять установJIенные правила
tiч'ЗоП&СНос,гI{ дви}Itения и ЭксгIj{уа.гации транспорта;

, явjIяться образцоп,r соблюдения правил дорожного двих(ения и водительской
ве,п.lивости;

, придер}кива],ься З]]оровоГо обрtrза )ltизни, заботl-тться о своем BHеI]IHeN,{ виде, всегда
быть полr,ян)/тым Ii аккуратIlыN,{:

. IIостоянt{0 lIовыш]ать cB0IO ttрофессиtlнаJIьнук) квалификацию, общеобразовательный и
к_\,lb г\,р[Iыii vpctBct-t ь.

З (l. В слl.жебной деятеJтьrIОсt-и рабоr.ник 00 обязан. бытЬ верныМ граждансКому 14 служебноМУ iIолгу;
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. непi]Ll\{ириNто боро.гься с лIобыми нарушениями закона;, c.oeBpe\IL'HHo принима'Ь эффективНь]е ]\4ерЫ к защите охраняемьж законом прав и,з,_,,it._I Чr',-IоВеКЗ и гра}к,]аI{I4}Iа, а,Iакже ин.ересов обrцества,.оaудuрства, добиваться, 
- . ]]:ненIIя нар\,шенирj закона и B.ccTa'nor"-r"i -о_ 

.)

. .. _]с)п\,скаrь в рабсlте ;:'#."J#'H;TJrXТJff; ",!l}r*".*u, 
высокомерия,-- :':-:'':'e':bHOi_O оТноIшения к Законным просьбам lл требо"Ъ""r' 1ражДан' ПрояВляТЬ- ] ---,:_.,]-ь II BнIi\laTe_-]bнocтb в общении с rра}кданами;

' :; _-\,Ki,iTb, чтобы его llолитические и религиозные убеждения, личные отношения: , :, ,: :_: _'_'i]:ЯlI1е pe]J]eHl]l:t. связанных с испоJIнениеN,t слуяtебных обязанностей,: - ] . -,;".:,-rtr]HCrшJeH]lя\ с коjт,IсгамL{ работник 00 обязан:_', :,,:r,1 ") L]ОtsНые JоброЯtела,гельнЫе отFIоп]ения, стремиться к установлению_, : ., -,_:'

:.,;_=,], ::::::;i :i",*ж ъа, хж["Jт};:т#;ттж}н,;
": '''""Г -Э i'tl|LlCKTHL]CTb. 'IаКТИЧНОсть, 

доброже;rательность и внимательность в. -_;:..:,: . l.t',I.,iГ;]\IlI.
. , .:,,:]:.B_i r Ь 

_\ З.]КеНilе j: BHII\IAHlJe КОЛJIеГаN,{;
' ^]]il-iе);КI]ВЭIЬСЯ -Iе,l()ВОГО J'-I]Kc-l'a. СОбЛЮДать правила официального поведения и, a.,,,,,, 111;"1 t_]1_1 i

' Не -]ОП\СКаТЬ ВОЗJr'I"IСl'ВIlЯ На CBolIx колJIег в целях принятия желаемого для работника.1.1II IIньI' ,ll{r] протI]возаконнОгсl lT {lт.-tи) необоснованного решения;, сlбъективно, взвешIенно, прIlнLIIlпиацьно и гласно критиковать недостатки коллег по
:$:J: 

Не КРИТИКОВаТЬ Ko,1,1e' ' "' trтс\,тствие, с понимание]'{ воспринимать критику в свой
, вOз;(ер,{иватьсЯ оТ Kp},IT}Itie,K]1\ замечаний пО поводу действий или упущенийl]\,KO Rоди],е.lтей прт,т неtро pMa--rbH сl t1 ., 5 шенlrи a non,"aaur".з.8. IJo внерабочее t]ре\{я рirб.,-.эllк 00 обя:заrr:

.,r,;,J.lJr",:,l'J.rfir:;],;i11a\il] il]-rL]яв,lять вежливость и тактичность, выдержанность и
, избегать конфлик,rньiх CIlT\ ]цli1:1. способных наЕести ущерб el,o репутации илиавторитету, 00;
, гlригIl{\filтЬ вс]е ПРL'J\ c\ILr I i_rеННые законоМ ]чrеры к пресечению противоправньж

J;:iJiJl,;:::xl"*]\{ы\ 
в I1р-l11,,, IсгвIIll рабоr,ника 0Ь. и пр""п.r.rию виновных лиц к

' Не д9цl,скать испо-тьзованIiя своего служебного положения для оказания влияния на,]еяте"lьносТЬ ГРа/ft,]ан пр},r решении вопросов в том числе неслужебного характера) вкоторыХ он пря\rо и_-Iи косвенно заинтересован;, ссlб,-тюJать правила обп{е;кития. прояв-цяl-ь терпимость, уважать национальные иl]с.]11I,I,1tl]ные обы.lалт" к\,,lь,г\jрнt,Iе тра.циLIиI.т народов России.

1, OTBeTcTBeHIlocTb за нар},шение п0"llо}кениr-л Itодекса
J,1, I{ар1,1лением Кодекса признается IlевыIrолнение или ненадлех(ащее выполнение:'iLlОТНi'iКОПl 00 УСТаНОВЛеННЫХ КОдексом принцигIов, норм и правил поведения, а l.акжеСOВс'РU]еНие прост,упка, IrороLIаш{ег0 чес.гь работника 00,-i.]. Работrтик 00, лопу.r""utlтй нпр1,1цgния ilоложений настоящего Кодекса, подлежит\,lt-\|-l;1-11,ПUПl\'ОС)'}Itll{еНИЮ 

}Ia ЗаС:еj{аНИЯХ ПеДаГОГИЧеСКОГо совета иlилиОбщего собрания 00,-i ], За нар},Urение tlсl;lсlжений настоrrlцего Кодекса работник 00 несет моральн,oо иarL.iIf IIЧеск\'к) О'ГВеТсТВеIJFIосТЬ В сооТВеТс]ТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВом Российской Федерации,-i -{, ГIрrт решении BolIpoca о мере ответственности работника 00 учитываются",,,]стtlяте_-tЬства И ,гяжестЬ соверпIенного проступка, ущерб, пр""r"arный авторитету 00 и!_ ноIlIение работника к сOверiIIеFrноп4). простY]тку.
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