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Ёастоящие изменения
и слуэпсебного поведения
образовательного учреж(дения <<{етский
Болгоград^>> в соответствие с
3аконодательства РФ.

{*'

вносятся в целях приведения 1{одекса этики.
работников муниципального до[школьного

сад }!: 265 }(ировского района
требованиями действугощего

1. в разделе 2 <<Фсновньпе обязанности, принцишь|
служсебного поведения работников>> 1{одекса этики у\

поведения работников:

|1 правила
служсебного

[1ункт 2.3. изло)|(ить в следук)щей редакции: <<Работники' осознавая
ответотвенность перед щах{данами, обществом и государством, призвань|:

_исг{олнять долх{ностнь|е обязанности добросовестно и на вь1соком
профессион€}пьном уровне в целях обеспечения эффективной работьт
9нреждения;

-исходить из того, что признание, соблтодение и защита прав и свобод
человека и щажданина о{1ределяк)т основной смь1сл у| содержание
деятельности работников 9нрех< дения;

- соблтодать (онституцито Российокой Федерации, федеральньте
конституционнь1е законь!' федеральнь|е законь1' инь!е нормативнь1е правовь!е
акть| Российской Федерации, лок€|'льнь1е акть1 образовательного учре)кдения.
Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать мерь| по ее профилактике в порядке, установленном
з аконодательством Р о осийской Ф едер ации о противодействии корруп ции;

- осуществ.]ш1ть ово}о деятельность в пределах своих полномоиий;
_ не ок€вь1вать предпочтеу{ия, каким-либо профессион€}льнь1м или

соци€1льнь!м группам и организацу\ям, бьтть независимь!ми от влия11у\я

отдельнь1х ща)кдан' профессион€}'!ьнь1х или соци€}льнь1х щупп и
организаций;

-исклточать действия' связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х'

имущественнь1х (финаноовьтх) 14 инь1х интересов' препятотву[ощих

добр осовестному исгтолнен и|о ими долх{ноотнь1х о бяз анно стей ;

-уведомлять руководителя )/нрехсдения, органь1 прокуратурь1 или
другие государственнь|е органь1 либо органь1 местного самоуправления обо
воех с.|учаях обращения к работнику }нретсдения каких-либо лиц в це.]ш{х

ск.]1онения к совер1шени!о коррупционнь1х действий;
_соблтодать установленньте федеральнь!ми законами ощаничения и

запреть1, исполнять обязанности' связаннь1е с работой )/ирехс дения;

гтолитических партий

- проявлять корректность и внимательность в обращении с ща}кдана]\4и

_ соблтодать бесприсщастность, иск.т1}оча}ощу}о возмо)кность влия||ия

на их слу:кебнуго деятельность решлений
общественнь1х объедине ний;

_ собл}одать нормь1 профессиональной этики и правила делового
,-: .

поведени'1;

и долх{ностнь|ми лицами;



- проявлять
России и других

терпимостьи уважение к обьтчаям
государств' )д{ить1вать культурнь1е

11ь

и традициям народов
и иъ|ьте особенности

р€|зличнь1х этнических' социальнь|х щупп и конфеосий, способствовать
мея(национ€ш1ьному и ме)кконфес сион€}пьно1\,гу с огласи1о ;

- воздер)киваться от поведения' которое могло бьт вьтзвать сомнение в
добросовестном исполнении работником дол)кностнь1х обязанно стей, а такя{е
избегать конфликтнь1х ситуаций, споообньтх нанести ущерб его репутац|4и
или авторитету }нрех<дения;

- принимать предусмощеннь|е законодательством Российской
Федерации мерь! по недопущеник) возникновени'1 конфликта интересов и
урегулировани1о возник1цих слу{аев конфликта интересов;

- не использовать дол}шостное положение для ок€вания влияъ1ия на
деятедьность государственнь1х органов' органов местного самоуправления'
организации' должностнь1х лиц' и ща)1{дан при ре1шении вопросов личного
характера;

-воздерх{иваться от публичнь!х вь1ск€вь1ваний, су)кдений и оценок в
отно1пении деятельности }нрехсдения' его руководителя' если это не входит
в долх{ностнь1е обязанности работника;

- соблтодать установленнь!е в }нрет<дении правила публинньтх
вь1ступлений и предоставления спужсебной икфоршг&цик;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информировани}о общества о работе 9нреждену{я' а

в получении достоверной информации в

слухсебной

так)ке оказь|вать содействие
установленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать мерь1
в порядке' установленном действутощимпо её профилактике

законодательством;
- проявлять т|ри исполнении дош1(ностньгх обязанностей честность'

бесшрисщастность и сг!раведливость' не допускать коррупционно опасного
поведения (коррупционно опаснь1м поведением применительно к
настоящему 1{одексу считается такое действие |4ли бездействие сощудника,
которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпось1лки и условия для
получения им корь1стной выгодь! и (или) преимуществ как д;ля се6я, так и для
инь|х лиц' организаций, унре>кдений, чьи интересь1 прямо ил|\ косвенно
отстаива|отоя сотрудником, незаконно использук)щим своё слу>кебное
полотсение);

1(оррупционно опасной является лто6ая сицац|\я в
деятельности' созда}ощая возмоя{ность нару1пения норм' ощанииений и
запретов' установленнь|х для сотрудника законодательством Российской
Федерации>.

2", в разделе 2 <<Фсновньпе обязанности, принципь| !1 правила
служсебного поведения работников>> 1{одекса этики 11 слуясебного
поведения работников:



до]пкностнь|ми обязанностями' принципами и нормами профессион€|'пьной
утшс{;

- избегать ситуаций, шровоциру|ощих причинение

_ доло)1(ить
нег{осредственному

об обстоятельствах
нач€}льнику;

11унпсг 2.4. и3ло}кить в следук)щеи редакции:

|1:

<(в це1лях
пр0гшод ействия коррупции работнику рекомендуется :

_ вести се6я достойно, действовать в строгом соответстви|4 со своими

вреда его деловои

(неошределённости)
реггугац|шт' авторитету работника 9нрехсдения;

- обратиться в комисси}о по щудовь1м спорам и профессиональной
этике 9ире>кдения в случае' если руководитель не может р€вре1шить
проблетшу, либо сам вовлечён в оитуаци}о этического конфликта или
этит{еской неопределённости.

|[ротиводействие коррупции работник )/нрехсдения осуществляет
путем шрименения следу!ощих основнь1х мер:

_ формирование в коллективе педагогических и непедагогических

работников }нрея<дения нетерпимости к коррупционно1шу поведени1о ;

- формирование у родителей (законнь1х представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведенито;

_ проведение мониторинга всех лок€1льнь1х актов, издаваемь1х
админисщацией |/ирех<дения на предмет соответств?1я действутощему
законодательству;

_ проведение мерог{ри'1тий по р€въясненито работникам 9нрех<дения и

родителям (законньтм представителям) воспитанников законодательства в
сфере противод ействия коррупции).

9нрех<дения, наделенньтй

слулсебного поведения работников>> }{одекса
поведения работников:

11ункт 2.7. изло)кить

3. в разделе 2 <<Фсновньпе обязанности,

по.}1номочиями по отно1ценито к другим работникам' дол)кен сщемиться бьтть

д!|я них образцом профессион€ш1изма, безупренной репутации,
способствовать формировани}о в организации благоприятного для
эффективной работь1 мор€шьно_психопогического климата и призван:

_ принимать мерь| по предотвращени}о и урегулированито конфликта
интересов;

- принимать мерь] по предупрех{дени}о коррупции' а такх(е мерь1 к
тощ/' чтобьт подчиненнь!е ему работники не допуск€}'|и коррупционно-
опасного поведени'1' своим личнь1м поведением подавать пример честности,
бесприсщастности и справедливости;

| не догускать слу{аев принух{дену|я работников к у{асти}о в

деяте]1ьности политических лщтий, общественнь1х объединений |4

р елигиозньп( орга низаций;

конфликта

принципь|
этики |1

11 правила
слуэкебного

в следупощей редакции: <<Работник

организационно-распорядительнь1ми



ь

- по возмо)кности принимать мерь1 по предотвращени}о у,'
урецлировани[о конфликта интересов в сл)д1ае' если ему ст€}ло известно о

возникновении у работника личной заинтересованности, котор€ш{ приводит
или мо}кет привести к конфликту интересов.

_работник !нре>кдения, организационно-

распорядительнЁтми полномочу1ями по отно1шенито к другим работникам,
несет ответственность в соответству|и с законодательством Российской
Федерации за действия 14лут бездействие подчиненнь!х ему сощудников'
нару|ша}ощих принципь1 этики и правила слухсебного поведения' есл|4 он не
принял мерь1 по недопущени}о таких действий или бездействия.

им дол)!(ностнь1х обязанностей вознаща)1(дения
|ориди!1еоких лиц.

|.

- Работнику }нреждения запрещается по.гучать в связи с исполнением
физинеских
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