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1. Обlцие положения

1.1, Нас,гоящий Ко,цекс основан на llоJlоiкеtlиях Консl,итуl\I,1и Рсlссийскtlй Фе;tераrциrt.

d)сдсра.lьгtого з.II(оFItt от 25.12.2008 rvg 27З-ФЗ.:]аконtl Я[мало-}lенецкого.lв,гоноN{tlого olipy],a от

04,0з.2009 N!'1 о-зд() ((О прот,ltl]одеliствtttl корр_YгIциli в Яма:rо-IIенецком aBTot]oMHoM округе),

на основаНии п)нк,га Зj сr,а.t.ьи J, .Iас,rИ 2 с,t,аr:ьи zl8 ФедерагIьноI,о закона от 29.|2.2012г, Ns 27З-

Фз коб сlбразовании в Рсlссийской Федерации), tла общепризнанных нравствепных принципах

l{ норп,lах российского обшесr,ва и государства,
1.2. IJелью настоящего KolleKca яtsляетсrl ус,l,ановJlение этических HopN,{ и праlвил lfоведения

работников в муlIиципалыIом ilBToHoMHoM дошколыtолт образоватслыIо]\{ )lLIрсждении Kl[cr{r р

pu.,u"r"n ребенка - детскиЙ сад М 5 <Рябинка> (да,ltее - N4A/loy). д"ця достtlйного осущестt]jlеtl1,1я

unn" auоaй гrрофессионаlьной деятеJtьности. а ,гакже укрепJIению довериrl грa)кдан и обеспечение

едl4гtой IIравствеIIгtо-нор\{|t] ивноil rlсгlовы поведсния работников дош]tольного образования,

1.3.Рiiбо'гн1,1к.Вс.I.\lПакlЩийВl.рулОВыеОТНошениясМАЩоУ,знакоМиТсясПоЛоженияМи
нас,Iояшеt,о Кодекса tl ссlб-цrод(аtеl, I,{x в процессе своей рабо,гы,

1.4. КаrкДый рабо.rНик МДfiОУ долrксН l]риIlиN{атЬ все необходиN,{ые N,lеры для соблrодения

положений настоящего Кодекса.

2.()cHoBH1,1e IIринцлI lIы Ilовеllенrrя работнлIков мАдоу

2,l.Оснсlвны\I }1 IlpllHIl},t]lllГvlи llоl]еден1.1я раrбо,t,ников N4ДЩОУ являк)тся:

а) пlэиltцип спрLlвсд"iIивос,ги:

б) принчип приоритета [рав и свобод Ltеловека и гражданина;

в) принцип :]аконносl,и;
г) принцип объективFIости,

д) принчип компетентности и профессионализмLl;

е) принчип неtiтральнос,l,и и бесприс,грастLIости;

;tt) гtриtlцип гIрозраIlIIостtI }1 t]ткрытости деятелыIости,

2.2.IJ целяlх tlбесtlе,tеt]1.1lt реal;lизации осItовных tlринLIиIlов

созяаt]аrl ответс rBeIlHocTb перед r,осударс гвоN,l, обulес,гвом

работник tlризван:
zr) исполнять должностные сlб;lзанност,и добросовес,гlIо и Hal высоксlп,t гtрофессионально\,i }poBtte

в целях обеспе.ления эффектtrвной рабо,гы обра:зовательной органи:]ации;

б) не оказывать предпс)LIтснlля кitкl-rм-,цlrбо профессиональныNI или социальным группам и

оргаIIиl]ацияп,t. бt,lть tIе,зilв1.1сi-lN,lы\,1],l от влияния отдельных граждан, профессиональных или

CotlиilJIl,HLlx гр\rllп r,t tllrt,анизllцltй.
в) искJ]ю.Iа.гь летiс],вtrя. связtlнные с влиянием каких-либо лиа{FIых, им)Itцествен}Iых

(финансовьж) tl иных интересов, препятств,ующих добрс,lсовестноN,{у исполнению до"rI)кностных

обязанностей;
г) соблюДать нор\,1Ы служебной. просРессИонаlльной этикИ и правила дсловоI,о поведеl{ия;
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л) проявлять терпLIN,IостЬ и уважсIIIIе tt обы.tltяпл и традлlцияN,{ народоВ России. !'Ill4тыватL
культ}rрные и иtlые сlсобеttltостir ра:J-[иrIlIых ],гIIиI]ескI,Iх. СОЦИ|l,Ц1,Ilых групП и iitlII(becc1,1t:i.

способстл]овать меяtнационапьноN{у и ме)tl(онфессиональноN,Iу сог"цасиЮ;

е) принимать прсдусмотрсIIные федерtt-пьнып,t зtlконодательством и законодательством
автоноN,{ного округа N,lepbl по недоl].\щению возникновения tсонфликтов интересов и

у ре г}Iлиро ваник) во:] [tикш и х ко нфликтоl] интересот] l

псдагогичесltттй рабсlтник. осчIцествJяrоlцlтй обраrзоватсльFI},Iо деятеJIьность. в то\{ IIисле в

качестве индIiвил,\,at'l])ltоГ() IIрелllрини\lа,геля, l-te вIIраrзс оказывilть ll.патI]ые обра,зова,t еjlьные

услуги воспитаIlникаN,I в данной оргalни:]ации, если это приtsодит к конф"ltикту интересов

педагогического работника;
под конфликтоN,{ интересов педагогиLlеского работника понимается ситуация, при которой у

шедагогиLiескol,о рабо,гника при осуIL(еств.IIении им профессиональноЙ деятельности возникает

,rIичная :]аинтересоваlIность в получении материалыtой вLIгоды или иFIого преиN,I"Yщества и KoToparl

влияе,т !Iли може1 повлиять на надле)кащее исl]олнение педагогиLIесI{иN,{ работникоN,i

проd]ессиO1lаljl},ньiх сlбязанностейt i]сJIе.цс t,lj1,1e Ilрогlll]оI)ечllя ]\lle)ii.|{)i e0,0 .ltичгtсlй

заинтсресоваllItосtI)Iо и tIrI,гересalN,Iи воспит,а]ILIикоt] I.t I]X родиlелей (заксlннLl\ предстаlвителей).

rK) воздержива,гься tl,г пl,б:tичных l]ысказываlлий. суждений и оценок в отношении органов

государствеIrпой власти. департап,Iента образования. их руководителей. если это FIе входит в

дол)ltност ные обя:]анr{ости рабсlтника.

3. СtlбitIоденtIе :}tlконности

3.1. Рабо,гники обязаtны соб;tюдать Консr,и,гуцикl Российской Федерации, федеральные
конституционIIые законы. федеральIrые законы. иIlые l{ормативные правовые акты Российской

Федерации. Устав (()снсlвной закон) автоноN{ного округа, законы автономного оl{руга, иные

нормати]]Ные правоВЫе &КТIэl автономного округа. муниципальные правовые акты.

3.2. Педагогические работниttи обязаIIы противOдействовать проявленияl,t кбытовой>

ltоррупции (полу.tение подitрl(ов. за исклюtIениеN,I обьт.tных пtl.]i1l]I(оl]. сгоиl\,1осl,ь ltо,горых не

I]ревыIшает,грех-l'I)IсяLi руб:rей. oc)/LI(ec,гBJlelJLle реlIе1,1lг()рс,гвil за пJlilту с RосIIитalнllиками

образовательной организаlцI]lI. в Iiоторсlй работilет ледагоги,леский работгlиiс, бесплатная либо по

зzll]и}ltеl{ной стоttп,ttlс,ги персда,lчit и]\1),щес,l]вir, автотраFIспорта для его вре]\,{енного исIIользования.

исtIолнение обяза,гельс,I,I] ПеРе,lI другимИ Jlriцами и T,.lr.) L{ предпринимаl,ь меры по ее

шрофилактикс.

;l.'I'ребованиfl It антIrкоррYпциOнном}, поведенIIIо работников

4.1. Работники при исtlOJ]FIснии должностных обязанностей не должны доrrускать личной

3аин,гересованнOс,r,и. которая прLlводит или N,tожет llривести к конфлик,гу иI{тересов.

4.2. Заведующий N4ддоу обязан представлять сведения о своих доходах. об lrмуrцестве и

обязательствах имуtцественного характера, а такх{е о доходах. об имушестве и ()бяз[Iте.тьствtl,\

имуlцест-венного характера сtsоих суllруги (су,пруr,а) и несоl]ерUIенноJtетних де,гей. llре.l(сIаВи'I'еJItо

нанимателя (работодitтелю) в соотI]етствиIi с фслерiлrьrrым законодательством. законодатеJIьствоN,I

автоноN{ного о крчга. Nl Y ни цl{1 Itl,п ьн ыN{и прLlвовыN,Iи aI(TaN,I и. ).

4.з. Работлtик1l обя:заны YвсдоN4JIяТь руководителя, органы прокуратуры Российской

Федерации или друr,ие гос)iдарственные оргаlны. Администрацию города Салехарда обо всех

слуLIаях обращения к ним каких-либо лиI( ts t(елях ск,гtонения их к совершению корруIIJIиOнных

правонаруrпений.
,1,4. Работникап.,1 запрещается полчrIать в сtsязи с исполнение]\{ дол)ltностных ооязанностеи

возtIагражден1.1я ог dlи:зическliх и К)Рlt2l]LlЧеСких ллtц (подцарки, денежное вознаграждение, ссуды,

},с,lуги. glljli1,1.Y рLfJв-rIечеllLlй. отдыха, траllспоРтных расХодов И иные возI]аграждения).

4.5. I-Iедаr1огиtlесl{ий ptrбoTHl.ttt мАдоу. осуществляюrцей образовательную деятельность, в

ToN{ числе индивилYдlьного прелrtриниlvlаТеJirl, не t]праве оказыва,гь ллатные образовательные



услуги воспитанникаN,I. если это tIриводит к кон(])ликту интересов, возникаЮщиХ В ДеЯТеЛЬНОСТИ

работнtlков (запрет).

5. Внешнrtli вид работнrrксrв

5,1.Внешний вид педагогического работника дол)iiен соответствовать общеrrринятому

деловоN{у стилю, ttотоlэый отличает официальтlость, сдержанность, традиционность,
aI(KypaTHocTb.

5.2.Внешний lзи.rt обс,цу;ttttваюirlеI-о IIерсонаJIа доJlжен соотвеl,ствовать общеприня'Iому
стилIо. который 0,1,JlиtIает бсзсlгtitсt,tсlсlI). сдержанность. трalдиционность. аккуратность,

6. OтBeTcтBeHHocTb за нарушение Itодекса

б,l.Собrriодение педагогиаIеским работниttом пOложений настоящего Кодекса уLIиТыВается
Itри лровеJ{ении аттес,гаций л_цrl ltедаl,ог}iLlеских работников, а Taкrlte лля всех работников при
приN,lенсIIии дIrсциплиrIарных взt tскат-tий.


