
кодвкс
этики и слу}кшБного поввдвния РАБотников

1}1униципального бподнсетного до|школьного образовательного учрещдения детского сада
л} 1б2 <<€казко>

!. 0бщие поло)|(ения
1' 1{одоко этики и служебного поведе|т|тя сотрудников муниципЁ}льного бтоджетного

до1школьного образовательного г{реждения детокого сада ф 162 <€казка> (далее _ мБдоу)
разработан в соответствии с поло}1{ен]1{ми 1{онстицции Российской Федерации,
]!1ождултародного кодекса поведени'{ государственнь1х дол}кностньтх лиц (Резолтоция 5|/59[енеральной Аосамблеи ФФЁ от |2 декабря 1996 г.), йодельного кодекса поведен ия д{1ягосударственньп( слух{атцих (приложение к Рекомендации 1{омитета минисщов €овета Бвропьтот 11 мая 2000 г' ]ч1ч 1{ (2000) 10 кФ кодоксах поведения д,ш государственньп( служатт1их>>),
]{одельного закона <Фб ооновах муниципальной слух<бьш (принят 

"' тя-' пленарном заоедат1||ут
1!1ежпарламентской Асоамблеи гооударотв - г{аотников €одруэкестЁа Ёезависимьпс [осударств(|{остановление ш 19-10 от 26 марта2б02 г.), Федер.}льньп( законов от 25 декабря 2008 г. ш 273-Фз ''о противодействии корр}т1ции'', от 2'7 мая эбоз г. ]х{ 58-Ф3 "Ф сиотеме государотвенной
олужбьт Российокой Федерации'', от 2 марта 2007 г. ш 25-Фз ''Ф муниципа_тльной службе вРоссийской Федерации'', друих федеральньтх законов' содержащих ограничену!'я' запреть1 иобязанности для государственньтх служащих Российской Федерации и муниципальньгх
служа|т1их, }каза |{резидента Российокой Фодерации от |2 

',.у"'' ,2002 г. ш 885 ',об
угверждении общих принципов служобного поведения гооударственнь!х служатт1их,, и инь1хнормативньтх правовьп( {}ктов Роосийской Федерациу!' а так)ке основан на общепризн{|нньтх
нр[вственньп( принципах и нормах российского общества и государотва.

2' 1{одекс г{редстав-]ш{ет ообой свод общих принципов професоиональной и служебной этики иосновньгх правил поведения' которь1ми должнь1 руководствоваться сощудники &1Б[9}нез!шисимо от замещаемой ими до'{)кности.
3' [ражданин Российской Федерации' поступа}ощий в \:1Б[Ф}' обязан ознакомитьоя сположениями кодекса и соблтодать их в процеосе своей деятельности.

4' 1{а:кдьтй сотрудник мБдоу дош}(ен принимать воо необходимь!е мерь1 д.гтя собл:оденияположений кодекоа, а каждьтй гражданин Российской Федерациивт1равеох{идать от сотрудникамБдоу поведения в отно1пениях с ним в соотвотствии с полож еЁ!иями кодокса.
5' !ельто кодекса является установление этических норм и правил служебного поведениясотрудников Р1Б[Ф)/ для достойного вь1полнения 

"'" ."'ей профессиональной деятельно сти' атакже содойствие укреплени}о авторитета сотрудников м1Б{б/ и обеоп9чение единьтх нормповедени;{ в }1Б!Ф)/
6. 1{одекс г{ризв€}н повь1оить эффективность вь1полнения

должностньп< обязанностей. :]
сощудниками йБ[Ф} овоих

7' 1{одекс олужит оонов6й Аля формирования должной моралй в офере образовапия,
ражительного отно1пения к работЁикам мБдоу в общественном оознании, а такт{е вь]сту|1аетк;}к инстицт общеотвенного сознания и нравственнооти сотрудников мБдоу ут ихс€}моконщо]т'[.

8' 3нание и ооблтодение сотрудник€!ми мБдоу положений кодекса яв.т1'{ется одним изкритериев оценки качеотва их профессион!}льной деятельности и служебного поведен1б{.
[[. Фсновнь!е принципь| и правила слуэпсебног, .''*"д"*'""

сотрудников
9' Фоновньте принципьт олу>кебного поведения сотрудников мБдоу являтотоя основойповедени'{ граждан Ро9чткой Федерации в связи с работой в системе образования.10' €отрудники мБдоу, сознав[ш ответственность перед государством, обществом игражданами' призвань1 :

а) исполнять долх(ностнь1е обязанности добросовестно и на вь1ооком профессион!}льном шовнев це.]ш{х обеопечения эффективной работьт;
б) исходить из того, что призн€!ние' соблтодени е 

'1 
защитаправ и свобод человека и гражданинаопреде]ш{1от основной смь1сл и содержание ихдеятёльности как работников образования; 

' '


