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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДКЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕНИЯ
(ДЕТСКИИСАД <РОСИНОЧКА>

Кодекс этики и служебного поведения работников муниципапьнOго
дошкольнOг0 образовательного уIреждения <,Щетский сад <<Росиночкa> (далее

- Кодекс) разработан в соответствии с положениrIми Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов
<О противодействии коррупции)), <Об образовании в Российской Федерации>,
Указа Президента Российской Федерации от a7.a5.20l2 J\b 597 (О
МерOприrIтиrIх по реапизации государственной социЕtльной политики>), иных
нормативЕых правовьгх актов Российской Федерации, Модельного кодекса
профессиональноЙ этики педагогических работников организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельностъ, а также основан на
обшдепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.

1. Общие положениrI

].1. Кодекс представляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения,
которыми дOл}кны руководствоваться работники муницип€tльного бюдясетного
дошкольного образователъного r{реждения <,,Щетский сад <<Росиночкa> (даrrее -
работники) независимо от замещаемой ими должности.

|.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
ооблюдения полOжений Кодекса, а каждый цражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведениrI в отношениях с ним в соответствии с
положениJIми Кодекса.

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессион€шьной деятельности и
трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения

работников
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2.|. В соответствии со статьей 21, Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:

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

соблюдать шравила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относитъся к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лицl 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 имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
0тветственность за сохраннOсть этого имущества).

2.2" Основные принципы служебного поведения работников являются
основой поведеЕия граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях
с муниципаlrьным бюджетным дошкольным образовательныLd }лIреждением
<Щетский сад кРосиночка)) (далее - МБДОУ).

2.2.|. Работники, сознавЕи ответственность перед гражданами, обществом
и государствOм, призваны:

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и цражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности МБЩОУ;

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российокой Федерации и Тамбовской области, не допускать нарушение законов
и иных Еормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразнOсти либо по иным мотивам;

обеспечивать эффективную рабоry МБДОУ;
осуществлять свою деятелъность на высоком профессионаJIьном уровне в

пределах прсдмета и целей деятельности, а также полномочий МБДОУ в
соответствии с Уставом и действующим закоЕодательством;

При исполнении должностных обязанностей не ок€tзывать предпочтение
КаКиМ-либо профессионаJIьным или соци€tJIьным группам и организациjIм, быть
неЗависимыми от влияния отдельных |раждан, профессион€Lльных или
соци€lJIьных групп и организаций;

исклЮчать деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных,
иМУщественных, в том чиспе финансовых и иных интересов, преIuIтствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
Деятельность решений политических партий и общественных объединений;

СОблюдатъ правовые, нравственные и этические нормы поведения;
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проявлять корректность и внимательность в обращении с
воспитанниками, их родителями, иными цражданами, должностными лицами и
другими работниками;

ПРОЯВлятЬ терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
РОССии и других государств, )литывать культурные и иные особенности
РаЗличных этнических, социаJIьных групп и конфессий, спсlсобствовать
iuежнационЕLпьнOму и N,IежконфессионЕLльному согласию;

ВОЗДерживаться от поведениrI, которое могло бы вызвать сомнение в
ДОбРОсовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации
работник а или автOритету МБЩОУ;

Не исПOльЗовать должностное положение дJUI оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
ОРГаНИЗациЙ, должЕостных лиц и граждан при решении воtIросов личнаго
характера;

ВоЗдерживаться от публичных выск€вываний, суждений и оценок в
оТношении деятельности МБДОУ, его руководителя, если это не входит в
должностные обязанности работника;

СОблюдать установленные в МБrЩОУ правила пр9доставления служебной
информац ии и публичных выступлений;

УВажительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МБДОУ;

ПостOянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, нахOдящимися в сфере его ответственнOсти;

ПРОТИВоДеЙствовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
ПРОфИлактике в порядке, установленном действующим законодательством;

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беСПРистрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
ПОВеДениrI (поведения, которое может восприниматься окружающими как
Обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
ПРОСьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правOнарушение).

2.2.2. Педагогические работники также призваны :

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений ;

развивать у воспитанников познавательную активность,
СаМостOятельнOсть, инициативу, творческие способности, формировать
Гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современнсго
мир4 формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа
жизни;

применять педагогически обоснованные и обесцечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

)читывать особенности психофизического рЕlзвития воспитанников и
состояние их здOровья, соблюдать специЕtльные условия, необходимые для
получениrt образования лицами с 0граниченными возможностями здOровья,
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взаимодействовать с медицинскими организациями;
2.З. В целях противодействия корруптIии работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех слгI€шх обращениrI к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

не ilOлучать в связи с исполнением должностных обязанностей
tsознагра)кдения от физических и юридических лиц (подарки, деFIежное
вознаграждение, ссуды, услуги матери€шьного характера, плату за развлечениrI,
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших слrIаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личнуIо заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять
руководителя МБДОУ о возникшем конфликте интересов или о возможности
ег0 возникновениrI, как только ему станет об этом известно.

2.З.1. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по
недопущению коррупционно опасного поведения педагогических работников,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию
при соблюдении действующих в МБ,ЩОУ норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденци€lльности информации, за несанкционирOваннOе
РаЗГЛаШение котороЙ он несет ответственность или (и) которая стала известна
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными
ПOлНомочиями по отношению к другим работник€lм, должен стремиться быть
ДЛя них образцом профессионаJIизма, безупречной репутации, способствовать
формированию в МБ!ОУ благоприятного для эффективной работы мораJIьно-
психологического кJIимата.

РабОТНИК, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями п0 отношению к другим работникам, призван:

принимать Меры по предупреждению коррупции, а также Меры к Тому,
ЧТОбЫ ПOДЧиненные ему работники не допуск€Lли коррупционно опаснOг0
ПОВеДеНИrI, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;

}{е ДOПУСкать случаев принуждениrI работников к rIастию в деятельнOсти
ПОЛИТИЧеСКИХ партиЙ, общественных объединениЙ и религиозных организациЙ;

ПРИНИМаТь Меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
ИНТеРеСОВ В случае, если ему ст€lпо известно о возникновении у работника
ЛИЧНОЙ ЗаИнТересованности, KoTopEuI приводит или может привести к
конфликту интересов.

2.5.| РУКОВОдитель МБ.ЩОУ обязан представлять сведения о доходах, об
и]\,IУЩесТВе и обязательствах имущественного характера в соответствии с



Законодательством Российской Федерации (ст.275 Трудового кодекса
Российской Федерации) и Тамбовской области (ст.4 Закона области от
01,03.2013 J\Ъ25З-З (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
тамбовской области п0 вопросам деятельности лицl замещающих
госУдарственные должности в Тамбовской облаоти, организации
ГОсУДарственноЙ |ражданскоЙ службы ТамбовскоЙ области и противодеЙствия
коррупцииi), решIением Тамбовской городской Щумы от 27.0З.201З N 894 (О
IIоложении (О представлении |ражданами, претендующими на замещение
ДолжностеЙ руководителеЙ муниципалъных учреждениЙ городского округа -
горOд Тамбов, и руковOдителями муницип€Lпьных у^iреждений городского
СКРУГа - гОрOд Тамбов сведениЙ о доходах, об имуществе и обязательствах
иъ{ущественного характерa)), другими нормативными правовыми актами
0рганов местногс самоуправления).

3. Этические правила служебного поведения работников

3.1. В служебном Irоведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшеЙ ценностью, и каждыЙ гражданин имеет право на неприкосновенность
частноЙ жизни, личную и семеЙную таЙну, защиту своих чести, достоинства и
своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник не допускает:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

приЗнакам пола, возраста, расы, национальности, языка, цраждаЕства,
СОци€tпьного, имущественного или семейного положения, политических или
релиГиозных предпочтений, а также независимо от других обстоятельств;

грубости, проявлениЙ пренебрежительЕого тона, заносчивости,
Цредвзятых замечаний, предъявления неправомерньIх, незаслуженных
обвинений;

уIроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих норм€tльному общению или провоцирующих противоправное
II0ведение;

курения в олужебных помещениях и на территории МБ,ЩОУ, а также
ПринlIтиrI пищи в0 время бесед либо иног0 служебного общения с гра}кданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим слуlкебным поведением
Установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сOтрудничества друг с другом.

Работники дOлжны быть вежливыми, добрсжелательными, кOрректными,
вIIимательными и проявлятъ терпимость в общении с гражданами и коллегами.

З.3. 1. Педагогическим работникам следует:
быть образцом профессионutлизма, безупречной репутации,

способствовать формированию благоприятного мораJIьно-психологического
климата для эффективной работы;

проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с

r{астниками обр€вовательных отношений, уважать их честь и достоинство,



быть доступЕым для общения, открытым и доброжелательным;
СОблюдать культуру речи, не допускать использованиrI в присутствии

ВСеХ Участников образовательных отношений грубости, оскорбительньгх
выр€}жений или реплик.

З .4. Внешний вид работника при исполнении им должностных
ОбяЗанностей (с учетом условий трудовой деятельности) должен
способствовать уважительному отнOшению граждан к МБДОУ, а также,
СоОТВетствовать принятому деловому стилю в МБДОУ, который отличают
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.|. НарУшение работником положений настоящего Кодекса
РаССМаТриВается на заседаниrIх коллеги€шьных органов управлениrI МБЩОУ и
(или) комиссиях по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений.

4.2. СОбЛЮДение работником положений Кодекса учитывается при
ПРОВеДеНИИ аТТеСТации работников на соответствие занимаемоЙ должности,
ilРИ ПРИМенении дисциплинарных взысканий в слуrае совершения работником
амор€шьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а
ТаКЖе ПРИ ПООЩРеНии работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности.


