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(одекс этики
|(одекс) работников
учре)кдения <<,{етский сад ]ф 265 1{ировского района Болгограда>> (далее по
тексту - Фрганизация) разработан в соответствии с требованиями
1(онституции Российской Федерации, [рудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона <<Ф противодействии коррупции)>' инь1х
нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации' а также основан на
общепризнаннь|х нравственнь1х принципах и нормах российского общества и
государства.

1. Фбщие поло)!(ения
1.1. 1{одекс представляет собой свод общих профессион€ш1ьнь1х

принципов и правип поведения) которь1ми надле}кит руководствоваться всем
работникам независимо от занимаемой должности.

1.2. 1{ахсдьтй работник дол)кен принимать все необходимь|е мерь! для
соблтодения поло;кений 1{одекса, а каждьтй щажданин Российской
Федерации вправе от(идать от работника поведения в отно1цениях с ним в
соответству1и с положен иями !{одекс а.

1.3. 1{одекс слут{ит фундаментом для формированр1я
взаимоотнотттений в организации, основаннь|х на общепринять|х

работниками своих трудовь1х обязанностей. 3нание и соблтодение
работниками положений 1{одекса является одним из критериев оценки
качества их профе€сиональной деятельности и трудовой дисциплинь|.

2. Фсновньпе "обязанности' принципь! |1 цравила
поведения работников

слуэпсебного

..\. д9я1е]1ьн0с.гь организации и ее р!
следу}ощих принципах профессиональной этики:

2.\. {еятельнооть организации работников
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_ добросовестность;
_ конфиденци€}льность;

- информирование;
- эффективньтй внущенний контроль;

- справедливость;
_ ответственность;

- объективность;

- доверие, ува)кение и добро)келательность к коллегам по работе.
2.2. Б соответствии со статьей 2\ [рудового кодекса Российской

Федерац ии раб отник обязан :

- добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности, возло)кеннь1е
на него трудовь1м договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблто дать щудову}о дисциплину ;

- вь1полнять установленнь1е нормь1 труда;

- соблтодать щебованутя по охране труда и обеспечени}о безопасности
труда;

_ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имгуществу третьих лиц' находящемуся у работодытеля, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодател}о ли6о непосредственному
руководител}о о возникновении сицациу1, представлятощей угрозу )\<изни и
здоровь}о л*одей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц' находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Работники, соэнавая ответственность перед щах{данами'
обществом и государством, при3вань1:

_ исходить из того, что признание, соблтодение и защита прав и
свобод человека и тра>кданина определя1от основной смьт ол и содер)кание
деятельно сти офг анизации;

- соблгодать 1{онституци}о Российской Федерации) законодательство
Российской Федерации и {рославской области, не допускать нару1шение
законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по инь!м мотивам;

- обеспечивать эффективнуто работу органи зации;

деятельности организации ;

- при исполнении трудовьтх обязанностей не оказьтвать предпочтения
каким-либо профессион€}г|ьнь1м или социа.]1ьнь!м группам и организацр|ям,
бьтть не3ависимь1ми от влияния отдельньтх граждан, профессион€ш1ьнь|х или
социа-т1ьнь1х групп и органи заций;

- искл}очать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х,
имущественнь1х (финансовьлх) и инь1х интересов' прегш{тству}ощих
добросовестному исполнен и1о ими дол}кностнь1х обязанностей;
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_ собл}одать беспристрастность, иск-т1}оча}о11{у1о возмо}кность влияния
на их деятельность ретшений политических лартий и общественнь1х
объелинений;

_ соблюдать нормь1 профессиональной этики и правила делового
поведения;

вниш1ательность в обращении с
гра)кданами и доля{ностнь1ми лицами;

_ проявлять терпимость и ува)кение к обьтч€шм и традициям народов
России и других г0сударств' учить1вать кудьтурнь1е и инь1е особенности
различнь1х этнических, соци,штьнь1х групп и конфессий, способствовать
мех{национальному и мех{конфессион€шьному согласи}о;

- воздер)кивыться от поведения, которое могло бьт вьтзвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовь1х обязанностей, а такя{е
избегать конфликтнь1х ситуаций, способнь1х нанести ущерб его репутации
или авторитету организации;

* не использовать долх{ностное полох{ение для оказания влияъ\ия на
деятельность государственнь1х органов, органов местного самоуправления'
организаций, должностнь1х лиц и граждан при ре1шении вопросов личного
характера;

_ воздер)киваться от публичнь1х вь1сказь1ваний, су>кдений и оценок в
отно1шении деятельности организации, руководителя организации, если это
не входит в дол}кностнь!е обязанности работника;

_ соблтодать установленнь1е в организации правила предоставления
слуэкебной информ ации и лу6лиянь1х вь1ступлений;

- ува)кительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информировани}о общества о работе организации,
а так}ке оказь1вать содействие в полг{ении достоверной информации в
установленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать мерь1
по ее профилактике в порядке' установленном законодательством о
противодействии коррупции;

проявлять при исполнении трудовь1х обязанносте,{ честность'
бесприсщастность и справедливость' не допускать коррупционно опасного
поведения (поведени\ которое мох{ет восприниматься окру)ка1ощими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совер1пить иное коррупционное
правонарутшение).

2 .4 . в целях противод ействия коррупции
работодателя'

работнику рекомендуется :

органь1 прокурат}Рь1'
правоохранительнь1е органьт обо всех случаях обращения к ра6отнику каких-
либо лиц в целях сйонения к совер1шени}о коррупционнь1х г|равонарутшений;

не получать в связи с исполнением трудовь1х обязанностей
вознаграждения от физинеских и }оридических лиц (подарки' денет{ное
вознаща)кдение' ссудь1, услуги матери€!"льного характера, плату за
развлечения' отдь1х' за пользование транспортом и инь1е вознаща>кдения);

,..
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интересов и урегулировани}о возник[ших случаев конфликта интересов, не
допускать при исполнении трудовь1х обязанностей личну}о
заинтересованность' которая приводит или мох{ет привести к "5онфликтуинтересоБ, уведоштлйть своего непосредственного руководителя о возник|шем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом и3вестно.

2.5. Работник может обрабатьтвать и передавать слуя<ебнуго

формировани1о в организации либо ее подразделении
для эффективной работьт мор€|льно-психологического

информацито при соблтодении действутощих в организации нор1у{ и
принять1х в соответствии с законодательством Российскойтребований,

Федерации. Работник обязан принимать соответству}ощие мерь1 по
обеспеченито безопасности и конфиденщи€ш1ьности информации,
несанкционированное р€шгла1шение которой он несет ответственность или (и)
которая ст&[|а известна ему в связи с исполнением им трудовь1х
обязанностей.

2.6. Работник,'наделенньлй организационно-распорядительнь1ми
полномочиями по отно1шени}о к другим работникам' долх{ен стремиться бьтть
для них образцом профессион€штизма, безупретной репутации,

климата.
2.7. Работник, наделенньтй организационно-распорядительнь1ми

полномочиями ло отно|шениго к другим работникам' лризван:
- принимать мерь1 по предупре}кденик) коррупции' а так)ке мерь1 к

тош|у, чтобь: подчиненнь|е ему работники не допуска-']и коррупционно
опасного поведения' своим личнь1м поведением подавать пример честности'
бесприсщастности и справедливости;

деятельности политических лартий, общественнь1х объединений
религиознь!х организаций;

- в пределах своих полномоний принимать мерь1 по предотвращенито
или урегулированию конфликта интересов в слу{ае, если ему с[,€}ло известно
о возникновении у работника личной заинтересованности' которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательнь!е этические правила поведения работниковз.1. в своем поведении работнику необходимо исходить йз
конституционнь1х полоэкений о том, что человек' его права р| свободьт
явля}отся вь:стшей ценность}о и каэкдьтй ща)кданин имеет право на
непри(основенно9ть частной жизни' личнуто и семейнуто тайну, защиту
чести' достоинства, своего доброго имени.

з.2.в своем поведении работник воздерживается от:
лтобого вида вьтск€вь1ваний и действий дискриминационного

характера по признакам пола, возраста' рась1' национ€|"льности' язь!ка'
гражданства, соци€шьного, имущественного или семейного поло)}(ения'
политических или р е лигиознь1х предпочтений ;
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предвзять1х замечаний,
обвинений;

4.1,
подле)кит

]_ грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости'
предъявления неправомернь1х' не3аслут{еннь!х

препятству}ощих норм€}льному
противоправное поведение;

вьтражений или
общенито илу|

_ прицятия'||ищи, курения во время слут<ебньтх совещаний, беоед,
иного служебного общения с гра)!(данами.

3.3. Работники призвань1 способствовать своим слуэкебньтм
поведением установлени}о в коллективе деловь1х взаимоотнотпений и
к0нструктивного сотрудничества друг с другом. Работники доля{ньл бьтть
вех{ливь!ми, доброх{елательнь!ми' корректнь1ми' внимательнь1ми и проявлять
терпимость в общ ену:и с щажданами и коллегами.

з.4. Бнетпний вид работника лри исполнении им трудовьгх
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен
способствовать уважительному отно1ценито ща>т(дан к организа ции' атак)ке'
лри необходимости, соответствовать общепринятому деловому стил}о,
которьтй отлича}от сдер}канность' традиционность' аккуратность.

4. 0тветственность за нару[цение поло)|(ений (одекса
Ёаруштение работниками полоэкений настоящего 1{одекса
мор€|"льному осу)кдени}о на собраниях (совещаниях,

конференциях)' а в случаях, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами'
нару1шение полох<ений !{одекса
торидической ответственности.

влечет применение к работнику мер

4.2. €облтодение работником полох{ений (одекса учить1вается при
назначении поощр ений, при н€!"ложении дисциплинарнь1х взь1сканий, а таюке
при оценке эффективности его деятельности.

4.з. Ёарутпение правил антикоррупционного поведения влечет
проведение слуя<ебного расследования по обстоятельствам возникновения
коррупционно-опасной ситу ации.

4.4. Ра6отники в зависимости от тя}кести совер|шенного проступка
несут дисциплинарну1о' административну1о' грая{данско-цравову}о и
уголовну}о ответственность в соответс1вии с законодательствой Российской
Федерации.

4.5. Бсли работник не уверен, как необходимо поступить в
соответствиу\ с настоящим 1{одексом, ФЁ дол}кен обратиться зб
консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному руководител1о
либо в кадровое ил|| }оридическое подр€шделение организации' либо к
должностному лищ/, ответственному за ре€!'лизаци1о Антикоррупционной
политики.

реплик' * действий,
провоциру!ощих
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