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Кодекс этики и служебногФ {I0ведения работникФЕ
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Кодекс этики и служебнOго поведения работников е,ШОУДО ЛШ4 Г ШНЗЫ I&,4 10 Е
Яt{ИLЖИНА (ла-пее - Колекс) разработан ts соответствии а положениr{ми Конституции Российской
Федералдии, Трудового кодекса Российской Федерации, Федера_llьного закона (О
IIротиводействии коррупции), иных нор}дативнь{х правовых актов Российской Федераrrии, а
также основан на обп:епризнанных нI}авственных принципах и нOрадах российского обш{ества и
государства.
П. Фбшдие ЕЕЕлФ}жения

1. Кодекс гJредставляет собой свод общlлс принципов профессиональной слу;кебной этики и
основньtх правил слцr;кебного поведениrц кOторыми доJDкIъI рукOводствоваться работники
МБсУДо ш]р{ Г ПЕнЗы иN4 tC Е Яш4lш(ИН.А независиrъ,I0 от занимаемой доллкности.

2. Кахqдый работник ШШ4 должен принимать все необходимые &{еры дJIýI соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерачии вправе ожидать от работника
ДШ4 поведения в отнош]ениях с ниN{ в соответствии с положенлшми Кодекса.

Знание и соблiодение работниками Д]Ш,{ полоя<ений Кодекса явJI;Iется одним из критериев
оценки качества их профессионаэъной деятельнOсти и трудовой дисциплины.

II. Фсновные обязанжФсти9 ýrринщиIЕьх и шЕэаЕила слуэкебхлого [ЕФЕедежия работникФв ДХgrИ
4 В ооответствии со статьей 2 1 Трулового кодекса Российской ФедераIдии работник обязан.

- добросовестно исполн5iть сЕои трудовые обязанности, tsозло}кенные на нег0 трудовым
договором;

- соб,l-tюдать правила внутренýего тр}iдовогс распорядка; соблюдать трудовуIо диоциплину,
выполнять установленные нOрмы труда;

- соблтодать требования по охране труда и обесшечениrо безопаснооти труда;
- береrкно 0тнOситься к иl\4уществу работодатеJIя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодатеJIrl, если работодатель несет ответственность за сохраннOсть этого
им5rщества) и других работников;

- незамедлительfiо сообщwгь работодателrа либо непосредствеriному рукGtsодител}о о
возникновении сл4туащии" предстаtsлr{юrцей угрозу жизни и здOровь}о лrодей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имуществатретьих лиц, нахOдящегося у работодателя, если

работодатель несет отЕетственность за сохраннФýть этого имущества).
5. Основные принципы слу;кебного поведения работников явJuIются оснOвой поведения

граждан в сtsязи с нахо}кдением их в трудOвьiх 0тношениях с п,{униципальньlм учреждением.
Работники, сознавая ответственнOсть перед ц)ажданае4и, обш{еством и государстtsоь{,

призЕаньi:
- исходить из того, что прр{знание, соблrодение и заIцита прав и свOбод челоtsека и гражданина

определя}от основной смысл и содер}кание деятельности муниципальног0 учреждения;
- соблrодать Конститзzцию РоссиЙскоЙ Федерации, законодательстtsо Российской Федерашии, не

допускать нарушение законов и иньiх нормативных праtsOtsьж актOts исходя из политической,
эконOмической щелесообразности либо п0 иныfic мотива&{;

- обеgпечивать эффекi,ивную работу п,{унищипаJlьного }д{режденi{я;
- 0оуществлять сtsо}о деятельность в пределах предл4ета и целей деятельности учреждения, а



также полномочI{I1 пре.]прIfrтii]"i I1 \чре,]!]е}еil'I- пОДВеДОмСтвеltНЬD{ ИСПОJШИТеЛЬFtЫМ ОРГаНаМ

},{уt{иципtlльной властri ri ос\-пtеств--IrfошIг\ вьшоJненltе работ, сказание услуг дJiя }4униципаJIьньж

нужд; при испоJшении доJiкностЕъD( обязаiшоrгеr1 не оказьIвать предпочтения каким-либо
профессионыIьньIм или социа-lьньt\.{ группаr.{ и орган}вацrбrм- бьгrь независимыми от влиriниrl

отдельньж граждац профессионаjIьньD( иIiи соц,{альньtх групп и организаций;

- искJIючать действия, связанные с вJIиrIнием какрDt-либо лiтчtъпq и}лущественньж (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должнOстных
обязанностей;

_ соблrодать беспристрастность, искJIючающуIO возп{ожностъ вJlуlяния на их деятельноСть

решений политических партий и 0бщественньD( объединений;
- соблrодать нOрNIы профессиональной этики и правила деловог0 поведения, проявлять

корректность и внимательнOоть в обраrчении с гражденами и дол}кнOстными лицамИ;

- прOявлять терпимость и уважение к обычаяпд и традиция},{ народов России и других
государств" учитывать культурньхе и иные особенности различных этнических, ооциальных
групп и конфессий, способствовать межнациональноNrу и межконфессиOнальному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое мOгJIо бы вьiзвать сомнение в добросовестном
иополнении работником доляtностньIх обязанностёй, а также избегать конфликтных ситуаций,

способньж нанести ущерб его репу"тации или авторитету учреждения;
- не использовать должнOстное положение дJLя оказания влиJiния на деятельность

государстВенньiХ органов, оргаЕiоВ местногО оамоуправления, организаций" должностньiх лиц и

ц]аждан при решении вопросов личного характера;
- воздержИtsаться от публичньIх высказЬваний" сукuений и оценок ts отношениIАдеятельности

учреждения, его руководителя, если это не входит в должностньiе обязаннОСти РабОТника;
- соблюдать установленные в }лIреждении правиJIа предоставлениrI служебнсй информации и

публичных вьiотуплений;
- уважительно относиться к деятельности iтредставlтгелей средств плассовой информации пО

информированию общества о работе учре}кдения, а также оказывать содеЙствие в пог}iченИи

достоtsерной инфорлrации в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как Rдожно более эффективного расilоряжениr{

ресурсами, находяLцимися в сфере его отвgтствеЁ{ности;

- противодействовать проявлениrIм кOррупции и предприниNiать меры по ее профилаюике В

порядке, установленном действующим законодательствоIи;
- проявлrIть Iтри исполнении должностньiх обязанностей честность, беспристрастнОСть и

сI]раведливость, не допускать коррупционн0 оilаснOго поведения (поведения, котоРOе мОжет

восприЕима-гься 0кружающими как обеrцание или Ередлоiiсение дачи взятки, как сOгласие

принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возIиожность сOвершить инОе

коррупционное правонаруrпение).

Ш. Основные обязанности, приýципья и fiравила антикGI}руfiциOнtlФгФ ýIOведения

работнпков ЩШИ
1. В щелях противодейотвия коррупции работнику рекOмендуется.
- уведоNшIять работодатеJIJ{, органы fiрокуратуры, правоOхранительные органы обо всех случаях

обраrчения к работнику каких-либо лиц в цеJIriх скJIOнения к совершениt0 коррупционных
правонарушений;

- не получать в связи с испOлнениеь4 дOлжнФстнь{х обязанностей вознагрa;кдениri от физических
и юридическ],Iх" лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги п,{атериыIьного характера,

цлату за развлеченtr{rl, отдьIх, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущени}о возникновения конфликта интересOв и урегулирОваниЮ

возникших сл}л{аеts конфликта интересов, не допускать при исполнении дошкностньD(
обязанностей личную заинтересованность, которая привOдит или N{OжеI привести к конфликту
интересов, уведомлять своего непосредgтвенного руководитепя о возникшlем конфликте
интересов или 0 возможности его возникнсвенIбi, как тOлько ему станgт об этом известно.

2. Работник }дожет обрабатывать и передавать слркебнуrо информачию при соблюдении
действующих в учреждении норм и требований, принятых ts соответствии с законодательствоful
Российской Федерации.

работник обязан ilринимать соответств}iFоIдие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашiение которой он неýgт



r-----------7

ответственность lrrrT {lr) которая cтala tlзвестна еlп в связIi с }iспо.,l]нением им должнОСтных
обязанностей.

З. Работник, наделенrыri органilзацIlонно-распоряд{теjlь!{ьLчlи полномочиrIми по отношениЮ к

другим работникам, доJIжен стремrrться бьгrь &rя Hrж образшом профессионализма, безупречной

реirутации, способствовать формированию в организации либо ее псдразделении благоприJrтного

лля эффективной работы морально-психолсгического кJIимата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиrII\4и по отношению к

другим работникам, призван.
- принимать меры по предупреждениr0 коррупщии, а также меры к тоN,ry, чтобы ilодчиненные

ему работники не доIý/скаJIи кOррупциOнн0 опаснOго пOведениr{, своиа4 личным пOведеНИе}\,{

подавать пример честности, беспристраотноýти и справедливости;
- не допускать случаев принужде}i!{;I работникоЕ к участию в деятельности политических

лартий, общественных объ единений и р елигиозньD( организ аций
- по возR4ожности принимать меры по цредOтвраrцению или урегулирOвени}о конфликта

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении У работника личной
заинтересованности, котOрая приtsодит или может привести к конфликту интереССв.

Руководитель учреждения обязан представлять сведения о дOхOдах, об имущеСТВе И

обязательствах имущественного характер в соотвgгствии с законодательством Российской
Федерации.

trIY. Этические правиJIа служебного поведения работников ЩIХ{И
9. В служебном поведении работнику необходимý исхOдить из конституционньж положениЙ о

том? что человек, ег0 праtsа и свободы являютс-я высшей ценностью и ках<дый гражданин имеет

прав0 на неприкосновенность частной жизни) личн},ю и сеп,тейнуrо тайну, заrциту чести,

достоинствq своего добрtiго имени.
i0. В служебном поведении работник воздерживается 0т:

_ любого Еида высказываний и действий дискриь{инационного характера по признакам пола,

возраста, pacbi, нациOнаJIьности, языка? гражданства, социаJlьнOго, имущественriого или СепlеЙнОГО

пOлОЖеНИЯ, пОлитиЧеСКих уiJIи РеЛИгиОЗньЖ ПРедпОчтеНИЙ;

- грубости, прOявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьн замечаниЙ,

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительньгх вырa;кенийили

регLцик, действий, прешшству}ощих нормальнOпry общению или провоциру}Oщих противоправное
I]оведение; приFrятия пиtци, курения во время служебньiх совещаний, бесед, иног0 сл5rжебного

общения с гра}кданами.
11. Работники призваны способствовать своим служебным пOведениеь{ устанOtsлениrО

коллективе делOвых взаимоотношений и конструктиБного сотрудничества друг с другом.
Работники должны бьiть вежливыми1 доброrкелательными, корректны1\,{и, внимательны&{и и

проявJI;Iть терпимость в обrцении с гражданап,{и и коллегами.
Внешний вид работника при исполнении им должностньгх обязанностей в зависих4ости От

условий труловой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к

учреждениIо, а такя{е, при необходимости, сOответствOвать общепринятопду деловоп4у стилIо,
который отлиrлают сдержанность, традициOнность, аккуратность

/


