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1.0бщие поло)!(ения

1.1. 1(одекс профессиональной этики и слуя<ебного поведения

работников муницип€}пьного автономного образовательного учре}кдения
дополнительного образования детей <Аом детского творчества> (далее по
тексту - мАоу' учреждение) разработан в соответствии с полох{ениями
1{онституции Российской Федерации, 1рудового кодекса Российской
Федерации, 1!1ехсдународного кодекса поведения государственнь1х

дошкностнь1х лиц (Резолтоция
от 12.|2.1996)'
противодействии

федеральньтх

принципах орган изаци|1 местного самоуправления в Российской Федерации>
и инь1х нормативнь|х правовь1х актов Российской Федерации, 1иповьтм
кодексом этики у1 слух<ебного поведения государственнь1х слу)кащих
Российской Федерации и муниципальнь1х слух{ащих, одобреннь!м ре1шением
президиума €овета при |{резиденте Российской Федерации по
шротиводействито коррупции от 23.|2.2010 (протокол .]$ 21), !става 1!1АФ!,
а так)ке основан на общепризнаннь1х нравственнь1х

российского общества и государства.
1.2. 1{одекс представляет собой свод

профессиона-гльной служебной этики и основнь|х
принципов

служебного
г1оведения' которь!ми долх{нь! руководствоваться работники учре)кдения
(далее _ работники) независимо от замещаемойими дол)кности.

1.3. [рах<данин Российской Федерации, поступа1ощий на работу в

учрех(дение, обязан ознакомиться с поло)кениями |(одекса и соблтодать их в
процессе своей работьт.

1.4. 1{ахсдьтй работник должен принимать все необходимь1е мерь1 для
соблтодения полоэкений 1(одекса, а каждьтй щая{данин Российской
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Федерацу1и в||раве о)кидать от работника поведения в отно1шениях с ним в
с оответс твии с поло)ке ъту{ями 1(одекс а.

1.5. !ельто (одекса яв{1яется установление этических норм и лравил
слу>кебного поведену1я работников для достойного осуществления ими своей
профессиональной деятельности' а так)ке содействие укреплени}о авторитета
работников и обеспечение единь|х норм поведения работников.

1 . 6. 1{одекс призван повь1сить эффективность вь1полне ния работниками
своих дол)кностнь1х обязанноотей.

1.7. 1{одекс слу)1{ит основой для формирования долхсной мор€!ши

работников, а так)1(е вь|ступает как институт общественного сознания и
нравственности работников, их самоконщоля.

1.8.3нание и соблтодение ра6отниками поло)кений 1(одекса является
одним из критериев оценки качества их профессион€|_пьной деятельности и
трудовои дисциплинь1.

2. 0сновнь!е принципь! и правила слуэпсебного поведения работников

г{ре)кдения явля1отся основой поведения щаждан Российской Федерации в
связи с нахо}кдением их в трудовь1х отно1шениях с мАоу.

2.2.Работники' сознав€ш1 ответственность перед
обществом и государством' призвань1:

2.1. Фсновнь1е принципь| служебного поведения работников

гра)кданами,

исполн'1ть дол)кностнь|е обязанности добросовестно и на вь|соком
профессион€!пьном уровне в целях обеспечения эффективной работьт
учре)кдения;

осуществлять сво}о деятельность в пределах предмета и целей
деятельности соответству[ощего 1!1АФ!; .

не ок€вь1вать предпочтения каким-либо профессион€}пьнь1м или
социальнь1м щуппам и организациям' бьтть независимь1ми
отдельнь1х щаждан, профессион€ш1ьнь|х или соци€}льнь1х
организаций;

искл}очать действия' связаннь|е с влиянием каких-либо личнь1х'
имущественнь|х (финансовьтх) и инь!х интересов, препятству}ощих
добро сове стному исполнен и\о ими должностнь!х обяз анно ст ей;

противодеиствовать проявлени'{м коррупции и предпринимать мерь1 по
ее профилактике в порядке' установленном действутощим
законодательством;

проявлять при исполнении должностнь1х обязанностей честность,
бесприсщастность и справедливость' не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения' которое мо)кет восприътиматъся окру)катощими как
обещание или предло)1(ение дачи взятки' йак согласие принять взятку или как
просьба о даче в3ятки ли6о как возмо)кность совер1шить иное коррупционное
правонарутпение);

соблтодать бесприсщастность' иск.]1}оча}ощу}о возм о)кн ость влияния на
их деятельность ретшений политических партий и инь1х общественнь1х
объединений;

от влияния

щупп и



соблтодать
поведени'1;

нормь1 профессиональной этики и ||равила делового

проявлять корректность и внимательность в обращении с фа)кданамии
дошкностнь1ми лицами;

проявлять терпимость и ува)кение к обьтчаям и традициям народов
России и других государств' учить1вать культурнь1е и инь1е особенности
р€вличнь1х этнических' соци€|"льнь1х групп и конфессий, способствовать
ме)кнацион€!.льному и межконфессион€!']1ьному согласи}о;

воздерх(иваться от поведеъ\ия' которое могло бьт вьтзвать сомнение в
добросовестном исполнен ии ра6отником долх{ностнь|х обязанностей, а также
избегать конфликтнь1х сицаций, опособнь1х нанеоти ущерб его репутации
или авторитету 1у1АФ!;

не использовать должностное положение для ок€шания влияния на
деятельность органов государственной власти' органов местного
самоуправлени'{' организаций, должностнь1х ]114{: государственнь1х и
муницип€1льнь|х сщ/)кащих |4 щаждан при ре!пении вопросов личного
характера;

воздер)киваться от публичнь1х вь!ск€вь1ваний, сух{дений и оценок в
отно1пении деятельности г{ре)кдения, его руководителя, если это не входит в

дол)кностнь1е обязанности работника;
соблюдать установленнь|е в 1!1АФ9 правила публинньтх вь1отуп лений и

предостав ления служебной информ ации;

ува)кительно относиться к деятельности предотавителеи средств
массовой информации по информировани}о общества о работе мАоу, а
также ок€вь1вать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке;
постоянно сщемиться к обеспечени}о как мо)кно более эффективного

распоря)кения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.3 . Ра6отники обязаньт:
соблтодать 1{онституциго Российской Федерации, федеральньте

конституционнь1е и федеральнь!е законь|? инь|е нормативнь1е правовь|е акть]
Российской Федерации' }отав Ростовской области, областнь|е законь1, инь1е
нормативнь!е правовь1е Ростовской области, устав муницип€ш]ьного
образования, инь1е муницип€!]-1ьнь1е правовь1е акть1 и обеспечивать их
исполнение;

добросовестно исполнять свои щудовь|е обязанности' возлох{еннь1е на
него трудовь1м договором;

соблтодать правила внутреннего трудового распор ядка;
соблтодать трудову1о дисциплину;
вь1полнять установленнь|е нормь1 труда;
соблтодать требования по охране труда и обеспечени}о безопасности

берехсно относиться к имуществу работодателя (в том чисде к
имуществу третьих лиц' находящемуся у работодателя' если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателто либо непосредственному

руководител1о о возникновении ситуации, представлятощей угрозу )кизни и

труда;



здоровь1о л}одей' сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц' находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.4.Работники в своей деятельности не долт{нь1 допускать нару1пение
законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов, иоходя из политической,
экономической целесообр€вности ли6о по инь1м мотивам.

2.5. Работники обязаньт противодействовать
г1редпринимать мерь| по ее профилактике в
законодательством Российской Федер ации,

2.6. в целях противод ействия коррупции работнику рекомендуется :

уведомлять работодателя, органь1 прокуратурь1, правоохранительнь1е
органь! обо всех случаях обращения к работнику каких_либо лиц в целях
ск.]1онения к совер|шени}о коррупци оннь1х правонарутпений ;

не получать в связи с исполнением доля{ностнь|х обязанностей
вознаща)кдения от физинеских и }оридических лиц (подарки, дене)кное
вознащаждение' ссудь1, услуги матери€}]1ьного характера' плату за

р€ввлечения, отдь|х) за пользование транспортом и инь|е вознащахсдения) ;

принимать мерь1 по недопущенито возникновения конфликта интересов
и урегулировани}о возник1цих случаев конфликта интересов, не допускать
при исполнении дошт(ностнь1х обязанностей личну1о заинтересованность,
которая приводит или моя{ет привести к конфликту интересов' уведомлять
своего непосредственного руководителя о возник1шем конфликте интересов
или о возмот{ности его возникновения' как только ешгу станет об этом
известно.

2.7.Руководитель муницип€!льного учрея{дения обязан представлять
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовер1пеннолетних детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Работник мо)кет обрабатьтвать и передавать слух<ебнуто
информацито лри собл}одении действутощих в учреждении норм и
требований, принять|х в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации.

2.9.Работник обязан принимать соответству[ощие мерь!
обеспеченито безопасности и конфиденци€}льности информации,
несанкционированное р€вгла1цение которой он несет ответственность или (тт)
котор€шт ста]та известна ему в связ|| с исполнением им дол}кностнь1х
обязанностей.

2.|0.Работник' наделенньтй организационно-раслорядительнь1ми
полномочиями по отно|шени}о к другим работникам, дол}кен бьтть для ъ|их

образцом профессион'!-г{изма, безупренной репутации, способствовать

формировани1о в организации либо ее подразделении благоприятного для

полномочиями по отно1пени}о к другим работникам, призван принимать

проявлениям корру||ции и
порядке, установленном

г{о

за

мерь1 по:
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предупре){{дени}о коррупции, а так)ке мерь1 к тому, чтобь1 подчиненнь1е
ему работники не догуск€|ли коррупционно опасного поведения' своим
личнь1м поведением подавать пример честности' бесприсщастности и
справедливости;

недопущени}о с'гг{аев
деятельности политических
р ел иги оз нь1х орга низаций;

принух{дения работников

предотвращеник) или урегулированито конфликта интересов в случае'
если ему ст€ш1о известно о во3никновену|и у работника личной
заинтересованности' которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

3. Рекомендательнь[е этические правила слуясебного поведения

работников

3.1. в слухсебном поведении работнику необходимо исходить из

конституционнь1х попох<ений о том' что человек, его права и свободьт

явля}отся вьтстшей ценность1о и каэкдьтй щажданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личну}о и семейну:о тайну, защиту
чести' достоинства, своего доброго имени.

з.2. в слух<ебном поведении ра6отник воздер)кивается от:

лтобого вида вь1сказь1в аний и дей ствий дискр им\4нацу|онного хар актер а

по признакам пола' возраста, рась|, национ€[льности' язь1ка' гра)кданства,

соци€|'льного' имущественного или семейного поло)кения' политических или

религиознь1х предпонтений;

щубости, проявлений пренебре>кительного тона,

предвзять1х заменаний, предъявления неправомернь1х'

обвинений;
угроз' оскорбительнь!х вьтражений илут реплик, действий,

общенито или провоциру1ощихпрепятству!ощих норм€}пьному
противоправное поведение;

лринятия лищи' курения во время служебньтх совещаний, бесед, иного

служебного общени'1 с граж данами.
3 . 3 . Работники призвань1 способствовать овоим слу>кебньтм поведением

установлени1о в коллективе деловь1х взаимоотнотпений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники дошкнь1 бьтть

корректнь1ми, внимате]1ьнь1ми у|

щах(данами и коллегами.
3.4. Бнетпний вид работника

пщтий, общественнь1х
к участи1о в

объединений и

заносчивости'
незаслуженнь1х

исполнении им долх(ностнь1х

работьт дол}1(ен способствовать
мАоу, бьтть сдержаннь|м и

обязанностей в зависимости от условий
уват{ительному отно1шени}о щаждан к
аккуратнь1м.

ве)кливь1ми' доброэкелательнь1ми'
глроявлять терпимость в общении с

лри


