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Пpoтoкол зaсeдaния oбщeгo
сoбрaния paбoтникoв
МoУ Детcкoгo сaдa Ns 90
oт 14.01 .2019г. Jф 1

кoДЕкC
этики и слyrкeбнoгo пoBедeния работников.

1. Oбщие полo)кeнПя.
1.1 Haстoящий КoДекc ЭТИК|1 И слyжебногo пoведения paбoтников (дaлeе - Кoдекс)
МyниципaлЬEoгo дolпкoлЬнoгo oбpaзовaтельнoГo yЧpeI{Дения <,{етокий caд Nq 90 Bоpoпrилoвскoгo
paйoнa Bолгогpaдa> (дaлеe _ МoУ детский сад Ns 90, Уvреждение) pазpaбoтaн в cooTBеTcтBии с
пoлo)кенияМи КонститyЦии Poсоийскoй Федеpaции, Tpy.шoвoгo кoдrксa Poссийской Федерaции,
Фeдеpальнoгo зaконa кo пpoтиводейcтвии кopp}пции> oт 25.|2.2О08г. ]ф 27з-Фз' (oб
oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Федеpaции> oт 29.12.2О12г. N9 273-Фз a Taкже oонoBal{ нa
oбщепринятьIx нpaвственнЬIх пpинципaх и нoрMaх poссийскoГo oбщеcтвa и Гoсy.цapсTBa.
l.2.КoДекс преДсTaBЛЯеT сoбoй свoд oбщиx пpинципoв пpoфeссиoнaльнoй олylкебнoй этИКи и
oсIloBнЬтх пpaвил слyжебнoгo Пoве.цения' кoтopЬIМи дoЛжнЬI рyкoвo,цсTBoBaTься рaбoтники МoУ
детскoгo caдa Na 90 НезaBисиМo oт зaнимaемoй иMи ДoЛ}G{ocTи.
l.З. Кaждьlй paбoтник дoл}Кен ПpиниMaть все неoбхoДимЬIе МеpЬl для сoблтo.цения гroлorкений
Кoдекоa, a кarкдьrй гpaжДaнин Poссийской Федеpaции BпpaBr o)киДaТЬ oт paбoтникa ПoBедения B

oТIloIпениях с ним в сooTBеТсТBии с ПoЛo)кениями Кoдекоa.
1.4. Зtraниe и coблroдение рaбoтникaми пoлorкений Кoдексa яBЛяеTся o'цним из кpиTеpиеB oценки
кaчecTBa их пpoфессиoнальнoй Дeятельнoсти и тpудoвoй ДисциПлинЬI.

2. Oсновньre обязаннoсти' пpинциПьI и ПpаBиЛa слyrкебнoго пoBeДeнIlя pаботникoв.
2.l. B cooтветсTBии сo сТ. 21 Tpудовoгo кoДекca PФ paбoтник обязaн:
о дoбpoсoвесTI{o BЬlпoЛняTЬ cвoи TpyДoBЬIе oбязaнности, BoзЛo)кrннЬIr нa неГo Tpy.цoBЬIM

ДoГoBopoМ;
о coблто.цать пpaвиЛa BI{yTpеннeгo TpyДoBoГo pacпopя.цкa;
o соблтo.цaтьтрyдoBylо.цисциПЛинy;
. BЬlПoЛIlяTЬ ycTaнoBЛенньIе норМьI трyДa;

. сoблтo'цaть тpебовaния По охрaне Tpy.цa и oбеcпечениrо бeзoпaснoсти тpyдa;
o береlкнo oтнocиTЬся к иМyrцеcTBy paбoтoдaтеля (в тoм uисле к иМyщеcTBу ТprтЬих Лиц'

нaхo.цящихcя у paботoдaтeля, eоли рaбoтoдaтеЛЬ несеT oТBеTоTBенIloсTЬ зa сoхpaнHoсTЬ эToГo
имуЩеcтвa) и дpyгиX paбoтникoв;

o HезаМеДЛиТельнo сooбrцитЬ ]aBед}.lоЩеМ) o BoзHикHoBеHии сиl)ации. пpедсТaBЛяюшей 1гpoзу
жизни и здopoвЬю людей, сохpaннoсТи иМyществa paбoтoдaтеля (в тoм чиcЛe иMущесTBa
TpеTЬих Лиц, нaxoдяtцихся y paбoтoдaТеЛя, есЛи paбoтoдaтель нrсет oTBеTсTBеl{tlocTЬ зa
сoхpallнoсTЬ ЭToГо иMyщeсTBa).

2.2. oснoвньIе пpиt{циПЬI слyхсебногo ПoBе.цения paботникoв яBЛятоTся oснoвoй ПoBеДeEия Гpax{'цaн

B оBязи c ЕaхoждениrМ их B TрудoBЬIх оTI]olпениЯx с Унpехtдениeм.
Paботники, oсoзнaBaя ОTBеTсTBенltoстЬ Пrpед гpa)кДaнaми, oбществoм и Гoсy.цaрсTBoМ, пpизBaнЬI:
. исхО,циTЬ из ToГо, чTo Пpизнaние' сoблroдение и зaщиТa пpaв и свoбoд чeЛoвeкa и гpа)кДaнинa

oпpе'цеЛяIoT оснoвнoй сNlЬIcЛ и сoдеp)кaние 'цеяTеЛьнoсTи МoУ Детскoгo сaдa Ns 90;
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. сoбЛЮ.цaTЬ Кoнститyциro Poccийокoй Федеpaции, зaкoнo.цaTrЛЬствo Poсоийокoй ФедеpaЦии, не

ДoПyскaTЬ нapyшение Зaкol{oB и иI{ЬIх нoрмaTиBнЬlХ [paBoBЬIx aкToB исХo.ця из пoлитивескoй,
экoнoмичеокой целеооoбразнoсти либo Пo иHЬIм МoTиBaM;

о oбеспечивaть эффективнyroрaбoтy Унpеrrtдения;
. oсyщrcTBЛятЬ сBoю деятелЬнo{]Tь в пpеДеЛaх пpе.цМеTa и целей дrяTеЛЬrroсTи УчрrждеЕиЯ;
. Пpи исПoЛнении ДoЛ)кнoстньгх oбязaннoстей не oкaзьIвaть пpr,цпoчTения кaким-либo

пpoфессионaльнЬIМ иЛи сoциаJIьIIЬIМ группaм и oрГaниЗaЦияМ, бьtть незaвиcиМьIМи oT BЛИЯI1ИЯ

oтдельнЬlх Гpa)к,цaн, прoфeссиoнaльЕЬIх иЛи сoциa[ЬнЬlX tрyЛП и оргaнизauий;
. иcклЮчaтЬ действия, {]BязaннЬlе с BЛияниеМ кaких-либo ЛичнЬIх' иМyщеcтвеtlнЬIx

(финaнсовьrх) и инЬlх интере(]ов' ПpепятстByIoщих дoбрoоовестнoмy исПoЛtlеник) иМи
ДoЛ)кHoсТ}lЬIх обязaн н oс гей;

о сoблтoДaть беспpистpaстнoсTьr искЛIoчalощyю вoзМo}кнoсTЬ BЛияния нa их 'цеяTeльнoсTЬ
рeшений ПоЛиTических пapтий и oбщественньrx oбъединений;

. сoблro.цaть ноpмьt пpoфессиoтtаЛьнoй этики и tlpаBилa ДеЛoBОГo пoве.цения;

. ПpoяBЛяTЬ кoрprкTrтoсТЬ и BниМaTeЛЬнoсть в обpaщении с ДетЬМи! poДиTеЛяМи (зaкoнньtми
пpеДсTaBиTеЛяМи) вoспитaнникoB, кoЛЛrгaми пo paбoте, ,цoЛ)кtlocTr{ЬIМи Лицaми и ДpyГиМи
грaждaнaМи;

. ПpoяBЛяTЬ TеpПиМoсTЬ и yBФкение к обьtчaям и тpaдицияМ нaрoДoB Pocсии и дpугиx
ГocyДaрсTB' yчиTЬIBaTЬ кyЛЬTyрI{ЬIе и иньrе oсoбеннocТи paзЛичнЬtx эTI{иче(]киx, оoци.rЛьнЬIх
гpyпП и конфессий, спoообствовaть Ме)кнaциoнaJIьItoмy и меlккoнфеосиoннoМу сoГЛaсию;

. Boз.цеp)киBaTЬся oT пoBеДения' кoTopoе мoгло бьr BЬIзBaTЬ сoмнение в дoбpoоoвестнoм
иcПoлнении paбoтником .цoлж!IoсTI]Ьтх oбязaннoстей, a тaкrке избегaть кoнфликтньгх ситyаЦий,
cпoсoбньrх нaнeсТи yщеpб aBToриTетy, prIIyTaции paбoтникa и рetrутaции обpaзoвaтeльнoго
yчpе)кДению B цеЛoM;

. не ооз'цaBaTЬ ycЛoBия .цля ПoЛучrниЯ нaдлежaщей вЬtгoдЬI' ПoЛЬзуясЬ свoим слуя<ебньrм
пoЛo)кеtlием;

. BoзДеp)киBа гься or п1блиннЬlх BьlскaзЬIBaHиЙ. сyяслений и oценoк B olнoшеHии ,цея'lеЛЬHoсти
У.rpеждения, rГo pyкoBoдителя, есЛи этo не вхo.циT B ДoЛ)кнoсTнЬIе oбязaннoсTи paбoтникa;

o оoблтодaть yсTaнoBлrнньIе прaBиЛa пре.цoсTaBЛения слyжебной инфopмaции и пyбливньtх
вьIcTyПЛений;

. yBa}киTеЛЬнo oTнoсиTЬоя к ДеяTrлЬнoоTи предстaBиTелеЙ сpедсТв Maссoвoй инфopмaции пo
инфopмиpoвaниro oбrцествa o paбoте Увpеждения;

. ПoсToяннo cTprМиТЬcя к oбеспечениro кaк Mo)кtto бoлее эффектиBttогo paсПopяжения
pесypсaми, нaхo.цящиМися в сфеpе oтветстBенности paботникa;

. пpoTиBoдейcтBoBaTЬ ПpoяBЛениям коpрyПции и пprдПpиниМaTЬ меpЬl пo ее пpoфилaкTиКе B

Пoря.цке, yстaнoвЛенноМ .цейсТвуЮщиМ ЗaКoнoД'aТrЛЬоTBoМ'
. прoяBлятЬ пpи иcпoЛнeнии .цoЛ)кнoсTI{ЬIх oбязaннoотей нестнoсть, бeсприотрaстность и

спрaBедЛиBoсTЬ' Ilе ДoПyскaTЬ кoррyПциoннo-oпacнoГо ПoBеДения (корpyпuиoннo.oПaснЬlМ
пoBедениеМ ПpиМениТеЛЬнo к нacтoящеМy Кoдексy счиТaеТся тaкoе действие или бeздействие
сoтpy.цникa' кoToрoе B сиTyaции конфликтa интеpесoв сoздaёт предпoсЬIЛки и yсЛoBия .цЛя

пoлyЧrния иМ кoрЬIсTнoй вЬIгoДЬI и (или) ПpеиМyщесТB кaк ДЛя сeбя, тaк и .цЛя инЬIх Лиц'
opгaнизaциЙ, г{pеждениЙ. ЧЬи иt{тересЬI ПpяМo иЛи кОсBеl{нo oTсTaиBatoTся coтрyДникoМ!
незaкoннo испoЛЬзylощиМ своё слyжебное пoлolкение).

Кoppyпциoннo - oпaснoй яBЛяеTся любaя ситyaция в служебнoй Деятельнoсти, сoздa}oщa,I
Boзмo)кнoсTЬ нapyшения HoрМ. oГрaничениЙ и зaПpеTоB' yсTaнoBЛеннЬIx для сoTрyДникa
зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийскoй Федерaции.
2.3. B целяx пpoтивoдействиЯ кoрpyпции рaбoтнику pеl<oмеH.цyrтся:

вести оебя дoстoйнo, .цействовaть B сТрoГoМ сooтBетстBии сo сBОиМи .цoЛяtнoстнЬlМи
oбязaннoстями' ПpинципaМи и нopМaN{и пpoфесоиoнaпьнoй этики;
избегaть сиTyaций, ПpoBoциp},]ощих пpичинение BpеДa егo делoвoй pепyтaции, aBTopитету

рaботникa;



. дoлo)ItиTЬ oб обстoятельотвaх конфликтa (неoпpеделённости) зaведyтощемy;
o oбрaTиТЬоя в кoMиссиro Пo Tрy'цoBЬIM сПopaМ и пpофессиoнaльнoй эTике B сЛyчaе' есЛи

pyкoвoдиТеЛЬ не мoжеТ рaзpеl!итЬ пpoблrМy, либo сaМ BoвЛеЧён B сиTyaцию эTиЧескoгo
кoнфли к ta или rгическoй HеoПpедеЛёHHoсl и.

2.4. Paбoтнтlк Мoжrт oбрaбaTЬIBaTЬ и пеpе.цaBaTЬ олyжeбнyrо инфopмaциrо пpи оoбЛЮДении
дейотвyнэщих B гoсy.цapcTBеI{нЬIх }п{pе)кДениях PФ нopм и тpебoвaний' ПpиrtяTЬIх B сooTBетстBии с
зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Pocсийокoй Федеpaции. Paбoтник oбязaн пpиниМaTЬ cooTBеTсTвyIoщие МepЬI пo
oбеспечениto безoпacнoсти и конфиденЦиалЬнocти инфopмaции, зa нrоaнкциoниpoBaннoе
paзглaшeниe коTopoЙ oн несет oтBeTсTвeннoсTЬ иЛи (и) кoтoрaя сTaJIa иЗBесTI{a емy B сBязи с
исПoЛнением иМ дол)кноcтнЬIх обязaннoстей.
2.5. Paбoтник, нaДелeнньrй oргaнизaциoнHo-рaс пopя.цитеЛЬнЬIМи пoлltoМoЧияМи пo oтнorrlениtо К

ДpугиМ рaбoTIrикaM, .цoЛ)кен стpеМитьcЯ бьrть Для них oбpaзцом ПpoфeсcиoнaJIизмa, безyпpенной
pеПуTaции' спocoботвoвaть фopмирoвaниrо B opГaI{изaции либо ее Пo.црaЗ.цеЛении блaгoприятнoго
.цля эффективной paбoтьr MopaЛЬнo-ПсихoлoгиЧrоКoгo клиМaTa.
Рaбoтник, нaделенньrй oрГaнизaциoннo.paсПoря.циTеЛЬнЫМи пoЛt{oмoчияМ Пo oTнorllениIo к дpyГиNl
paбoтникaм, пpизBaн:
. пpиниМaтЬ MеpЬl Пo ПpеДyПpе)кДению кopрyпции' a тaкже МеpЬl к Toмy, втoбьт пoдuиненньlе

еМy рaбoTI{ики не ДoпyскaЛи кoрpyпциoннo.oПaонoгo I1oBедения' cвoиM личнЬlМ пoBе,цением
Пo,цaвaTь ПpиМеp честнoсти, бrсприсТpaсTlloсTи и сПрaBе.цлиBocTи;

. t{е ДoПyскaть слyчaеB принуждения рaбoтникoв к yчaстиIo B ,цеЯТеЛЬнoсTи пoЛитичrоких
ПapTий, oбщеcтBrннЬIх oбъеДиrrrний и реЛиГиoзнЬн opгaнизaций;

. Пo BoзМoжнoсти пpиtlимaTЬ МeрЬI Пo tlpе.цоТBpaщeниIo иЛи ypеГyЛиpoBaнию кoнфликтa
иI{Tеpесoв B cлyчarj есЛи емy сTа:lo иЗBеcTнo o BозникнoBeI{ии y paбoTникa личнoй
зaинтrprсoBaнrtoсТи' кoТoрaя ПpиBo.циT иЛи Мo)tеT пpиBесTи к кoнфликту иHTеpесoB.

3. Aнтикoppyпциo}Iпоe ПоBeДение зaвеДyющегo.
3.1. Кoppyпциottнo.oпaснoе ПoBe.цeние зaBеДyющeГo яBЛяетcЯ зЛoсTI1ЬIм видoM aМoрaлЬноГo
ПoBеДениЯ' диcкpe.циTирy!]щиМ звaI{ие зaве.цyтoщеГo Уupеждением.
3.2. Пpофилaктикa кoppyпциoнtlo-опaснoгo пoBедrния зaвеДyЮщегo зaключaеTоя B:

. ГЛyбoкoМ и BcеотopоннrМ изучении МoрajlЬнo-ПсихОЛoГиЧrскиХ и .целoвЬIх кaчеcTB для
нaзнaЧениЯ нa ДoЛ}кнoсТЬ pyкoвo.цящегo paбoтникa, yuёте сoблroДения ими
ПpoфесcиoнaЛЬнo-эTичеоких прaBил и 1IoрМ;

. из}пIении зaведутoщиM Bсех пpoфессиol{аJlЬнo-эTиЧескиx прaBил и нoрМ' BЬlpaботке I]aBЬIкoB
a}ITикoрpyПциoннoГo ПoBе,цения;

. BoспиTaI{ии y зaBедyЮщегo Личнoй oТBеТстBrI{нoсTи зa сoсToяниr слyжебнoй .цисциПЛинЬI,
зaкoннoоTи и aнТикoррyПциoнной зaщитьl соТpyДникoв Унpеждегlия;

. ПpеДytlре)к,цении и сBoевремeннoм paзpeшении ситyaций эTических кoнфликтoв, этическoй
шр^п hё пA пёц u 

^.т|--l' BЬIзвaннЬlх .цBoиFIЬIми мoраЛЬнЬIми сTaндapтaМи иЛи дByсМЬIсЛе}lнoсТЬтo
l раК'l оBки ПpиКaзoB. рaсПoрЯ)(еHиЙ.

З.3. Зaведyroший oбязaн пpедcтaBЛять cBеДrния o дoхoдaх, oб имуЩестве и обязaтельотвaх
иМyщеотBеннoгo хaрaктерa в сooTBетсTBии c зaкoнo.цaтrЛЬcтвом Poссийокoй Федеpaции.

4. oтноrпeние paботников к ПoДapкaМ и иньI}r знакaN{ BI{иIиа}Iия.
4.l. Пoлyvение или BpyЧение рaбoтникaм ПoдaркoB' вoзHaгрa)кДений, пpизoв, a Taкже oкaзaние
paзнooбразttЬIх ПoЧесTей, услyг (далеrэ _ ПoДapкoB), зa искЛк)ЧениеМ слyЧarв' пpе.цyсМoTpеннЬIх
закoHoМ. МoГу'l сoЗДaBагЬ сиlyaции .lгическoй неolpедеЛёнHoс l и. спoсoбсlвoBагЬ BoзHиКHoвеHик)
кoнфли к ta иH геpесoB.
4.2.Пpинимaя иЛи BрyЧaя ПoДaрoк' сToиMoсTЬ кoToрoГo пpеBЬI[IarT пpедел, yстaнoвленньlй
дейсTBуIoщиМ зaкОнoдaТеЛЬсTвoм Рoсcийскoй Федеpaции' рaбoTник Уupеltдения loпaдaет B

pеaЛЬнyю иЛи МниМyю зaBиcиMocтЬ oT .цaритrЛя (ПоЛyчaTеЛя)' чтo прoтивoречиT нopМaМ
пpoфеооионaпьнo-ЭTиЧескoГo сTaнДaрTa aнTикoppyПциoннoгo IroBеДени'. 

.,



4.3.oбщепpиняToе ГocTеПpииМстBo По ПpиЗнaкaм po,цcTвar ЗеМлячесTBa' пpияTеЛЬскиХ oТнoшений и
ПoЛyчaеМЬIе (вpуЧaеМЬrе,) B сBязи c этиМ пoДapки не дoлжI{ЬI сoзДaBaтЬ конфликтa иI{TерeсoB.
4.4. Paботник Мo)I{еT пpиниМaTЬ иЛи BрyчaTь ПoДaрки' если:

. этo яBЛяеTоя чaсTЬIo oфициaЛЬнoГo ПpoтокoлЬнoГo MерoпpияTия и Прoисхo.циТ пyблиuнo,
oTкpЬITo;

. сиТyaция Ilе BЬIзЬIBaеT сoМнеlтия в ЧecTнocти и беокopьIстии;

. стoимoсTЬ ПринимaеМЬIХ (вpyvaемьтх) ЛoДapкoB I{r ПревЬIшaеT Пре,цеЛa' yстaнoBЛеннoГo
действyкlщим зaкoнoДaTеЛЬсTвoм Poсоийокoй Федеpaции.

4.5. Пoлyнение иЛи Bpyчение пoдaркoв B сBязи с BЬIпoЛнением прoфессиoнaЛЬньrх oбязaннoотей
BoЗМo)кнo' еcЛи ЭTО яBЛяетcя oфициаЛьнЬ]М пpизнaниеМ ЛиЧнЬlх пpoфессиoнaльньrх дoстиrкений
paбoTникa.
4.6. Рaбoтнику нr cЛе.цyеT:

. сoз.цaBaТЬ ПpеДПoсЬшки .цЛя BoзI{икнoBения cиTyaции ПрoBoкaЦиОннoГo xapaкTерa ,цЛя
ПoЛучения пoдaркa;
принимaTЬ Пo.цapки для сrбя, cвоей сеМЬи, рoДсTBеttникoB' a Taк)(е ДЛЯ ЛИЦ ИnИ
оpгaнизaциЙ' с кoтopьIми сoТpy.цник иМееТ иЛи иМrЛ oTtlo[IеIlияl есЛи эТo Мo)кrт ПoBЛиЯТЬ
нa егo беспpистpaсTнoсTЬ;
пrpеДaBaТЬ пoДapки дpyгим лицaМ, еcЛи эTo ltе сBязaI{o с BЬIПoЛнениеМ rгo сЛyжебнЬIх
oбязaнноcтей;

. BЬlсTyI]aTЬ пoсpеДникoМ пpи пеpедaче пo'цapкoB B ЛичнЬIх кopЬIсTнЬIх инTересaх.
Paбoтникaм Унpeждения зaПpеrцaеTся пoЛyчaTЬ B cвязи c испoЛнениеМ иМ дoлхtнoсTl]Ых
oбязaннocтей BoзнaГрDItДения oт физинескиХ и юpиДических лиц (пoдaрки, дене)кнoе
вoзнaГpФк'цение, ссy,цЬl, уcЛуги мaтrриzlЛЬнoГo xapaкTeрar плaTy зa pzlзBЛечеl{ия, oT.цЬIХ' зa
ПoЛЬЗoBaHие TpaнспoртоM и инЬlе вoЗH aГрaжлен и я).

5. Зaщита интеpeсoB paбoTIrикa.
5.1. Paбoтник, дoбpoоовестно BЬIПoлняя пpoфeссиoнaЛЬньrе обязaннoоTи' МoжеТ ПoДBrpгaтЬcЯ
yГрoзaМ, шal{тФкy, ocкopблениям и кЛеBеTе. I{aпpaBлеI{ныМ нa .цискpr.циTиpoBaние
егo ДеяTеЛЬнoсTи.
5.2. Зaщитa paбoTникa oT пpотиBoпpaBнЬIх дейотBий Дискре.цитиpyroщeГo
мopaЛЬнЬI\4 дoлгoM pyкoBoдс] ва УнpeжДения.
5.3. ЗaведytoщеМy нaдЛе)киT ПoДДер}шBaTЬ и зaщиЦaTЬ рaбoтникa B сЛyчaе

хapaкTеpa яBЛяеTоя

его неoбoснoвaннoгo
о()винения.
5.4.Paбoтцик в сЛyчaе Лoжt{oГo обвинения егo B кopрy[ции или инЬIх ПpoTивoПрaBнЬIx ДейстBияХ
иМеrT IIрaBo oI]poBерГIryTЬ эTи oбBинения' B тoМ чисЛе в судебнoм пopядке.
5.5.Paбoтник, нapyшaющий пpинциПьI и нopМЬI пpoфеcсиoнaльнoй эTики' }"ТpaчиBaeT .цoбpoе иМЯ и
пopoчит несть Унpеx<дения.

6. PекомeндaтeлЬньIe эTичeские Пpaв!lЛa слyжeбнoгo ПoBеДeния paбoтникoв.
6.1. B олyжебнoм Пoве.цении paботникy нroбxo.циМo исхoдиТЬ иЗ кoI{сTиTyциoнньrх пoлoжений о
ToМ! чTo чeЛoBrК' его пpaBa и cвoбo.цЬl яBЛяIoTcя вьlсrцей цеtlнoстЬю и кarкдьrй грa)к.цaнин иМееT
Пpaвo нa HеПри кoснoBен Hoс l Ь Чaсtной )tиЗHи. Личн)Ю и семейн1ю ]aйHy. заtцитy ЧесТи.

ДocToиIIсTBa свoегo дoбpoгo имени.
6.2. B слytкебнoМ ПoBеДении paбoTrrик вoзДержиBaется oт:
. ЛЮбoгo видa BьIскaзЬtвaний и Дei'lcтвий дискpиминaциoннoгo хapaктерa пo пpизнaкaМ ПоЛa,

BoзрaсTa' paсЬI! нaциoнaЛЬнocTи! язЬlкa, ГpDк'цaI{стBa! сoциaЛЬнoГo! иMущеcTBеннoГo иЛи
сеМейнoГo ПoЛo)кения, ПoлиTичeскиХ иЛи pеЛиГиозHЬtх предпoнтений;

. гpyбoсTи' пpoяBлений пprrreбprжиTeЛЬнoГo тoHa, зaнoсчиBoсти' пpедвзятЬlх зaме.raний,
предЪяBЛения неrrpaBoмеpнЬIх' незaсЛy)кеннЬIх oбBиrrений, yгpoз, оскopбительньтх
вьlpа>кений ИЛ|1 pеПЛик. Д'ейстBий. пpепяTсTв) юшиx HopvaЛЬHovу обЩеHиIо |4лI4

Пpoвoцируtoщих пpoтиBoПpaBнoе ПoBе.цение;
. к)pеHия Hа герpи Гoрии Унpежления.



6.3.Paбoтники пpизвaнЬI cпoсoбcтвoвaть свoим олуяtебньtм пoBедениеМ yоTaнoвлениro B

кoЛЛекTиBе .цеЛoвЬIх BзaиМooтнoшениЙ и кoнсТpyкТивнoгo сoTрyДничеcTBa ДpyГ с .цpyгоМ.
Paбoтники ДoЛ)кнЬI бьrть веrкливьtми, дoбрolкелaтеЛЬнЬIми' кoppекTнЬIМи, Bl{иМaTеЛЬtIЬIMи и
ПpoявЛяTЬ теpпимocтЬ B oбщении c ДеTЬМи, poдиTеЛяMи (зaкoнньtми пpедcтaвителями)
Bo{]пиTal{никoB' кoЛЛегaМи и ДpyГиМи Гpaкдal{aМи.
6.4. Bнешний вид paботникa Пpи иcпoлнении им ДoлжнoсTньгx oбязaннoсTей, B зaBисиМoсTи оТ
yслoвий TpyдoBoй 'цeяTеЛЬнocTи' дoлrкен спoсoбсTBoBaTь уBa)китrЛЬI{oMy oтl1oшению гpФк.цaн к
У.rрежденитo и сooTBrTоTвoBaтЬ общeпpиrrяТoМу деЛoвoМy стилю, котopьrй oTЛичaеT с.цеpжaннoотЬ,
ТpaДициoн1loстЬ' aккypaтнoоTЬ'

7.oтвeтствeннoсTь зa нapушeние пoлorкениri Кo.цексa.
7' l. Hapyrпение paбoтникaми пoЛoжений Кoдeксa пoДЛежит MoрarIЬнoмy oсy}к.цению нa зaоедaЕ{ии
Советa !етскогo caдa. кoМиссии пo пprДyПpе)кДению и прoтиводействитo кoppупцииr |t

yреГyЛиpoBaниЮ кoнфЛикТa инTереcoB. B cлyvaях, ПpеДусмoТренньtх федеральньlМи зaконaми,
нaрyш]ение пoлoжениit КoДекоa влечет tlриМeнение к paбоTrrикy Унpехtдения мер
адN,lинисTpaТиBнoй. rоpидиuеской oтветственнoсти. Coблюдение пoлoжений Кoдекоa yяитьrвaется
При ПрoBе,цении aTTесTaциЙ, фoрN,lиpoBaHии кaдpоBoгo pезеpBa дЛя BьI.цBижения нa BЬI[Iеt]Тoяшlие

дoл}кttocти' a ТaЮке Лpи нaцo}I(ении ,циcципЛинapнЬIх BзЬIскaний.

Кoдекc перeрaбoтaн:
зaBеДyющиМ

Кoдекс действyеT .цo зaМенЬI нoвЬIM.

H.Ю. Cорoкинoй.


