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кодЕкс этики и слу}ItЕБн
РАБОТНИКО В МБУДО (NtИРНО

кодеrсс этики и слуяlебного поведения (.щалее по тексту - Колекс) работниlсов ооо
кУК <Щирекция единого заказчика)> (Щалее по тексту - Обrrlество) разработаtl в соотве,гствl,Jи

с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российсttоii

Фсдерации. ФедеРшьFIого закона кО противодействии коррупции). иlIь]х I]ор\4ативных

np"ooun,' актов РБссийской Федерации, а TaK)Ite ocнoBalI на общепризнаIIных нравстRен}Iых

приI{ципах и нормах российского общества и государстRа,
I. Общие положенлIя

1 .1. Кодекс предстаI]-цяет собой свод общих принIIипов профессI{о[lальi{оt:т сл_yжебноii

этLlкI] и основных правил слуritебного поведения. которыми доJI}кt{ы руliоводстl]оватьс,I

работtti,tки Обrцества (да-цее - работники) независимо от :]амещае\,{ой иtrtи .llojliIiHocTI],

1.2. КаждЫй работнИк долпiеН приl{иматЬ все llеобХодиN{ые N{еры дл-я соб,lюденtl,t

rtолоlttений Кодекса' а каяtдый гражданин Российской Федерации впраi]е ОжиlrlатI) от

работника повеления в отношениях с ниN,l в соответствии с положенияпlи Кодекса,

1,3. знание I] соблюдение рабо,гникаr,rи полол<ениli КодеКСа ЯВ,rIЯеТСЯ ОДIIИNI Ii:]

критсриев оценки качества их гlрофессионаJIы{ой деятельности и труловой j{исцI,IIIллtны,

II. Основlлые обязанtIос,fII, приIIципы и правил:r служебного поведеlltlя рабо,гIItIrtоР

2.1.ts соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российсtсой Фе;церацtlи рабо,гнtrк

обязан:
- добросовестно исполIIяl,Ь свои трудовые обязаrlности, i]озJlо)I(ен}Iые на lIe1,o

,груло выN,{ договороN,I ;

- соблюдать lIравила внчтреннего трудоtsого раслорядка;
- соблюilать трудовую лисцLlппину;
- tsыпо,цнять установленные FIормы труда;

- соблюдать требования тlо охране труда и обеспечениtо безопасностIt ,груда;

- береlttнО относитьСя к имушеству рабоТодателЯ (в тоМ числе к rINI),IцecTBy третьи,х

лиil. IIахоДящемуся у работолателя, если работодатель }IeceT ответственнос,гь за coxpaНIloc,l,b

этого имущества) и лругих работников;
- неза]\{елJtительно сообщить работодателю либо непосредственI{о\,I\l руi(оводrlтелlо ()

в()зltикновении ситуации, предсl.аtsляlощей угрозу )Itизни 11 здоровыо лlолей, сохрilнIlос,гll

и]\{ущества работодаТе.llя (в ToN,I числе имущества третьих лLIr(, находяIлегося у работодаrrеля,

если работодатель FIeceT oTBeTcTBeHl{ocTb за coxpaнHoCTL этого иlчтущества),

2.2. основные принциllы слуя<ебного поведения работников я]lляlотся octIol]o],"I

поведсния граждан в связи с нахождением их в трудовых оI,ноIIIениях с обrrrеством,

Рабо.r.ниtсИ, созtIаваЯ отI]етс,гвеНI]остЬ переД гра}кдаIIаМи, общест}]оN,l и госуilарс:гl]оN1.

11ризt}tltlыi
- исходи,t,ь из того. что признание, соблюдеFIие и защита прав 11 свобсlд чело]]сI(l1 и

грaLждаrI ина олредеJIяют осrIовIIой смысл и содержание /tеяl,ельности Обrцес,гва;

- соблюдать Конститучию Российской Федерации, законодательстl]о Россrtйской

ФедераuиИ и Во;lгогРадскоЙ области, не допускать lrарушение законов и иlIь]х норi\{ативIJ},Iх

правовых aK.'..,}J исходя из политической, эконох,tической tlелесообрttзнtlсти лrtбо tiо II]IыN,I

N{о,гиваN{;

- обеспечивать эффективную работу бtодяtетного учреждения Волгоградской ооjlас,Ill;
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- осушесТtsJIятЬ своЮ деятельностЬ в пределах предмета tI цсJrеIi де,tте,чьностil

об*"lТ;и 
испоrlнении доllжностных обязанносr.о i::,y:::,T: 'o^:1i""J,:i',,TýЖiJ':;

профессиоLlальныМ или соrlиальныМ группа\,1 и оргilниЗациям' быть FIез,l]]исимыNIИ от

вjlияLlия отдельных граждан, rtрофессион&IIьных или соttлtаJIьных групп и организаций;

-ИскЛЮLIатьДействия'свяЗанныесВлиЯнl,iеN,'Iкакrтх-либоЛиtIнЬL\.иN,IуЩес'rВеI{IIЬlх
(финансовых)ИинЬIхинТересоВ.ПрепятсТВуIош].tIхдобросовесТноN{уисlIоЛненИIоиNII,i
доJI}кностньж обязанностей ;

- соблюдать бесприсr,растность' исклюL]аlоrцуIо 1]озI\,Iо)IiностЬ вJIия]ltlя HL1 их

ДеяТеЛЬНосТЬрешенИйполитическихпартийиобш{ес.гвенныхобъединеttий:
-соблюДатЬнорN{ыпрофессиональнойЭТикииПраВиЛаДеЛоВоГоПоВсДсниЯ]
- проявлять корректность и внимагельность в обращенt,tи с градiдана\,{11 и

до.rl}кностlIым и JIицами;
- проявJ]я,t,ь терпимОсть и уваЖение К обьгlаяп,t и традицИям народОв России и дрYI,I]х

государств, учитыва,гь культурные и иные особенirости разлиLIных эl,ниL{еских, соLIиitJIьIIых

групlI и конфессий, способствовать межнационaLIIьноN,I.Y r.t ме;ttконd)ессиоl{ilJlI>FIоN{},согjIасI,IIо:

- воздерживаться от поведения, которое N,{ог-llо бы вызвать соNtнение в дцобросоl]естI]о}l

исllолнении работником доля(ностных обязанностеt:т, а так}ке избегать ttонс-Рликтных

с1.I.1},ац1.1},-1. способных нанести 1,шtерб его репутации I,I-iII,I аI]торитету Обrцес,гва;

-НеисlIо-rIЬЗоВаТЬлоjr}кНосТI{оеПоjIожениедJЯоказанИяl]ЛLIяни'IнаДея.ГеЛI)нос'ГI,
гос),ларстВенltых органов, органоВ местного са,\1о},праВ-IlеIIия. оргаFlI.Iза]Itrй, до.ltittнос,гIlых

jrИЦиГрa}ЦaнПpиpешенииBollpoсoBЛиЧнoГoхapaI(Tеpa:
- воздерж"йr"aо о.,, 

'убпr.rных 
высказываний. суrкдений и оцеtl.]i в OTII.IIIC}.'Ill

деятельности Обrцества, его руководиТеля, если это не входиТ в дол)i(ностнLlе обязаI]носl I,I

РабО'ГНИКЦоб",tкlдать 
ус.ганоRленные в обtцес,гве правила предоСТаВЛеНИЯ c-itYxteбtroii

itнфорrtаЦиli и п\блиLIных выстl,гtлений; - t-tt....c.Ir l\{a.c()ll
- yBa)liL1 l,e-rlbнo отFlоситься к деяl]ельностr1 представителеir сl)едстI] N,{ассоl]ои

ин(lорrtаltии по инфорпrrrрованию общества о работе Общества, а TaJ()Ke oKa,]b]l]aTL

содействие в поJIVrlении достоверной информаI{}Iи в установлеI]FIом порядl(е,

-по.,.о"*,'.осТре\{иТЬсякобеспеченrIЮкакNIож}Iоболееэффекr'ивlIОГOрасtlорЯ)liе}Ii,l'I

РеС]-РСа]\,1и, находяIцIiN,tися в сфере его ответственности;

- протиt]одействова,ть проrlв,IIенияN{ корр)rпциt,l L1 I]редприниN{it,гь N,Iеры по се

гlрофилак,гике в tIорядке. ,чсгановленном действ,о]1_,:'п l]акоiIодательствоI,l:

- ltрояtsляТь прl] tiспо-rIIIенИи до-цжностных обязанttостей честность, бесrlристрастt{осl,ь

и справедливосl,ь, не доп.чскать коррупционно опасного поведения (trоведения, IioTopoc

\{ожеТ восприниN4атьсЯ окружаIоЩппrr- nuo обещанtrе IljIlI предJIоже}Iие даLIи взя'кll liil^

соI.ласtIе приня,гЬ взяткУ или каК гrросьба о даче L}зяткrLпirбо каК B()з]uo)IiiIoCTI) COBe])lIIL1l'b

иное коррупционное правонаруrпение),
12.Вце.lrяхпро''uол.йствиякорруПrILIирабсlтнrtкr.реКоМенДуеТся:
уведомJIяТь работодателя, органы прок},раl,}-ры, п]]аi]оохранитель]{ые органы обо вссх

CJIl,rlu,," оОрпu*'й к работникУ какиi-лlrбо лl]Ц I] целях склоненtl,t к co'ep]tICH1,1I()

корруIIц1.Iонных правонарушении,
не получать в связI{ с [Iспо,r]НениеN,l дo,ililirlocTlrbx обязанпосr,ей во:]lltlгl)аждсtl1,Iя o,t,

(lизичесttих и tоридиL{еских лиц (ttодарки, деiIеItное возItагражде}{ие, ссулы, VсrIYГлl

\4аlерИаЛЬноГохаракТера'ПЛаТУЗараЗВЛечения'оТДых.:]апоJIЬЗоВаниеТрансПорТоМииНЬIс
вtl tIlагга)кден ия):

принимать меры по lIедопушению возникновения кон(lликта иIIтересов и

.YрегуJIировани'о возниl(ших случаев конфликта иFIтересов, FIe допускать гlрll tlcпo,'Ile'Ii',I

до-Il,,tIлосl.ных обязанностей личн,Yю заинтересоваtIнос,гь" которая приводи,г и"rII,1 N{o)I(e',

IlрllRесl.и к кtllttilлик'у и}l'ересOв. уведоNIлriть сRоего непосредственI]ого руIiоRо,lпil еjIя о

l]о:]tlикше'' конфликте ин,гересов llли о возможности его возниt(но]]енI1,1, KnK 'l'OJ'l,]iO C\l\'

с,гаIIсг об этом известIIо,
2.з. Работник мо}кет обрабатывать и передаватl, слуяtебнуrо иttформациlо пр1]

соблtодегrи, оaйaruУюцих в обществе норМ и требоваrtий, принятых l] соот]]етстI}],lи с

,]aKo}t олательс,гвоN,I Российской Федерашrtи,



Работник обязан приниN,{а,гь соответствующие меры по обеспеLIени]() безопасности ll

конфиденциа-цыIости информаuии, за несанкционI{рованное разглаLIIеIrr{е ко,l,орой оrт Itecel-

о,гt]е,l,с,l,венность или (и) которая ст&ца известIj{а еN,Iу в сl]язи с исполнение]\{ и\,{ должностных
обязаннсlстей.

2,4.Работник, наделенный организационно-распорядительными полt{оN,IочияN{и по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцол,t
профессионализN,lа, безупре.tной репутации, способствовать формированиIо в организzrtlиL{

либо ее подразделении благоприятного для эффективнол"r работы N,lоральIIо-

пс ихологического клиN,lата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными по-rtноN,Iочиями llo
отноLliению к другим работникам, призван:

- приниN{ать \,1еры 11о пред.YпреждениIо корруrtцI{и. а также MepI,I к тому, .t,гобы

llо;lчи}iенные eN,ly работникtt гlе допускаrtи коррупционно о]rасного поведения. своиN,I JиLIHb]l\l

поведениеN{ подавать при\{ер честности. беспристрастности и справедJIивос,ги;
- не допускать случаев принухtдения работrtт,тков к уLIастиIо в 2!ея,ге.]ILIlос,I,лl

политLlческих партий, общественных объединений tt ре"пlrгиозных организаций;
- l]t) ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИN'IаТЬ N еРЫ ПО ПРе. tОТВРаЩеНИЮ ИЛИ УРеГJ-ЛИРОВа}lИК)

конфликта интересов в слуrIае" если емy cTa_lo известно о в()зниItновении у paбoTHlltta "пи.лноii
заиl1,I,ересоваFIности. которая приводит и-:Iи \Iожеl, IIривес гLI к KoH(l.1llTKl,y иIl,гересоl].

Руководитель Общества обязан представлять сведения о доходах. об ишtуi-t-lестве и

обя:зательствах иN{уществеlIIIого характер в cool,BeTcTBtltl с законодат€лLством Российсttоii
Федерации и ВолгоградскоL'l области.

lII. РекомеtIдательные этиLIеские правIt.ца слr,;кебноI,о IIоведеIlиrI I)або,гIIикоI}
З.l.R слу,;кебноrt поведении работниrtу необхо.llltrrо рIсходитL из коIIституционных

tttl.,tолtений о To\I. LITO человек, его права ll свободы явItяются высшеti ценностыо и каiltлl,tй
грi]iкдttнин имеет право на негIрикосновенность tIастноЙ lItизни, лиLlнуIо It сс,мсЙ]]vrо гаiiнr,
заlцt.Iт)/ чести. достоLlнства, своего лоброго и}tенtt.

j.2.. В слуrкебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискри]чIинационного xapaкlepa по прtIз]lакill\,l

по.:lа, ]]озраста, расы, национа,rlьности, языка, грa)Itданства, социа]IьLlого, и\Iу-щест]]енног()

иlll.л семейного IIоJIожения, политических или религиозньlх предпочтений;
- грубостtл. проявлениri пренебреlttи,l,ельного тона, заносчtll]ос,t и. IIреjitsзrl1 ых

,}аltечаний, предъявления неправоN{ерных, незаслужеI]ных обвинений;
- )Iгроз. оскорбительных выраrкений или реl]лик, действий, преIIrlтс,гвуlоlцих

HopN,, aLI ь н ому общению или tlровоцируюrцих противопра Blloe поведение;
- принятия пищи, курения во время слутtебгтьтх совещаний, бесед. tIIlог,о с:tl,лtебногсl

обltlетlия с гражданами.
3.4.. Рабоr,ники призваIIы способствовать своиN,{ с.ltуrкебttl,tпt поведеtlисNi

усlановлению в коJIлективе деловIlIх взаиNIоотноrтtенийt и конструкт}lв}Iого сотрyднLIчесl'I]а

др},г с другоN{.
Работники дол)OIы быть ]]еяiлI{вы\.,Iи, доброжелательныl{и" корректньi\,1и.

вIIл{N,IатеjIьными и проявлять TepпLli\{ocTb в общеr-tии с грtlжданаN{и и коллега\Iлi.

3,5. Внсшний в}Iд работника при лtсполFIеIлии и1\{ должносlIльlх обязаннсlстеl'i l]

зависимости от 1rсловrtй тр"чловоri деятельFIости должен сllособствовilть yва)ките.пьtIо\I\,

о,гllо]IеIIиIо граждан к Обществy, а также. при необходиIиостrI. соо,гветст]lоRail,ь

обtltеtlринятомч деловому стилю) коr,орьiй отлиLIаIо,I, сдержаннос,t,ь. траlдиц}lоlI]lос,l,ь.

tlKK\Ipt1,1,r]OcTb.



лист ознакомления с Кодексом этики и служебного поведения

работников МБУЩО <Жирновский ЦДТ>

f{a,aПодпись,Щ,олrкгtостьNs
tllп tlo здtlF]иlо

Автандилян1
завхоз, деJIоп -.ilb

А,пеtшина И васильевна2
педагоr,д/оИвановнаljol"tKoBaз цпедагог д/оJlилия А,цекс1
методиствасильевнаНадеждавасюткина5

д/овасюткин Иван6, .J)
.//ёлг д/оолег николаевич7

Влада николаевна8
помеrцеrtийикова Натапья9

Анатолий Консr,антиiIович10 рпелагог д/оовиrtli паве.lt11
педагог д/ои.rьиttкина Гапиtlа12 Dz &lпедагог д/оИвановнаольгааоJtесниковк13

котелевская ольга4
Jч,од, L
or/.pl,//педагог д/отатьяна Ивановнак15 ол,попцсttlеltий

]б.
педаlгог л/оеева (- BeT,itaHa Н икtl"паевна\7

д/оваси:lьеtзна18.
д/ова Натапья Павловна19.

20 рц .Ur, Ао,енисовIIаАнастасrtя21 )f&
Печенова Алеttсеевна22

техникевичсваlrишвили2з
помеlценлtйтатьяна Николаевнат

ct,lBa Галlлна Г],25 рэопедагогУдолова натttпья Алексеевна-о опе/{агогФипциttа Любовь21 LопедагогвасильевичФ28"
Чичик И васильевна29

пo.rtcttleittrйольга В30

ФИО работника

24.


