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I. oбщuе no.,,loJtcен uЯ

1.l . HaстoяЩее ПoлolкеHие paзpaбоTaнo Ha oсHoBaHvIИ КoнстиTyциИ
Рoссийскoй ФедеpaЦИИ, ФедеpaЛЬHЬIx Зaкor{oB oT 25 декaбp" 2008 ГoДa J\l 273-
ФЗ ' 'o ПpoTиBoДейстBИИ кoppyПЦИИ'', oт 29 декaбpя 20|2 гoдa J\Ъ 21з-ФЗ ' 'oб

oбpaзoв,aHИИ B P.oссийскoй ФедеpaЦИИ',, .цpyГИХ фелеpaлЬFlЬIХ ЗaКoLIoB'
сoДер)кaщиx oГpaнИЧеFlИЯ' ЗaПpеTЬI И oбязaтеЛЬсTвa Д,ЛЯ paбoтн ИкoB' Укaзa
ПpезиденTa Poссийскoй ФедеpaЩИИ oT |2 aBГyсTa 2002 ГoДa JYg 885 ''oб

yTBеpж ДerЦ4И oбщиx ПpиHциПoB слyжебHoГo ПoBеДеHvlЯ ГoсyДapсTBенHЬIx
сЛy)кaщИХ'', ИFlЬIх HopMaTИBнЬIХ ПpaBoBЬIх aкToв Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

|.2. HaстoяЩее ПoлoжеHие ДoПoЛняеT ПpaBИЛa' yсTaHoBЛеHHЬtе
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй ФедеpaЦИИ oб oбpaЗoBaнИИ.

l  .3. ПoлolкеHие ПprДсTaBЛяеT сoбoй сBoД oбЩиx ПpИHЦИПoB
пpoфессиoHaJlьнoй ЭTиКИ И oсHoBнЬIХ ПpaBиЛ ПoBеДrHИЯ, oсНoBaнНЬlХ Ha
HpaBсTBеннЬIХ КpиTеpИЯX poссиискoГo oopaЗoBaLlИЯ, a Taк}I(е Ha MежДyHapoДHЬIХ
сTaFIДapTaХ И ПpaBИЛaХ ПеДaГoгическoй ДеяTеЛЬHoсTИ' кoTopЬIМ HaДЛе)кИT
pyкoBoДсTBoBaTЬCЯ BсеM paбoтникaМ' FIеЗaBисиМo oT ЗaHиMaемoй ИМИ

ДoЛ)t(HoсTи kl КoTopЬlй являеTсЯ пpoфессИoFIaJIЬHo-HpaBсTBrHHЬtМ pyКoBoДсTBoM
кaжДoГo paCIoTнИКa МyHИЦИПaЛЬHoГo oЮДжеTFIoГo Дoш]кoЛЬHoГo
oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеil(Д еНI4Я .цеTскoГo caДa J\b l 43 кЗёpньIшtкo)) Г. Бpянскa
(дaлее - yЧpеждение).

|.4. Hикaкaя HopMa нaсToЯЩеГo ПолoхсeНИЯ не ДoЛж}ra ToЛКoBaTЬсЯ КaК
ПpеДПИсЬIвaroЩaЯ ИЛИ Jl.oПyскaЮЩaЯ нapyШеHИе ДействytoЩеГo
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa об oбpaЗoBaниИ.

l.5. HaсToяЩее Пoлo)кение сЛy)кИT цеЛяМ:
. ПoBЬIшeНИЯ ДoBеpиЯ Гpa)кДaH к yЧpе)кДеHИto;
o yсTaHoBЛrниЯ И oбoбщeНИЯ HpaBсTBеHHo.ЭTИЧесКИХ HopN,l

ДеяTеЛЬнoсTИ paбoтнИкoB И ИX пpoфессИoHaJIЬFIoГo ПoBеДеHvIЯ Д'ЛЯ

ДoстoйнoГo oсуrцесTBЛеHиЯ ИNIИ свoей пpoфесс ИoHaJI ьнoй

tеяТrЛЬHoсTи И ПoBЬI  шtеHИя эффектИBнoсTИ BЬlПoЛ HеHИЯ

ДoЛжHoсTHЬIХ oбязaн нoстей ,
O сoДейсTBия yкреПЛенИto aBTopИTеТa И oбеспеЧеHи[o еДиHЬIx HopМ

ПoBеДеНИЯ paбoтнИкoB yЧpежД еНvl,Я,
О pеГyЛиpoBaHиЯ ПpoфессИoHaЛЬFIo-ЭTиЧескИx

BЗaиМooТHoIItеНИЯX paбoтникoB' BoЗHиКaЮЩиХ
сoBМестнoй ДеятеЛЬнoсTи ;

О BoсПИTaHИЯ BЬIсoКoHpaBсTвеннoй ЛиЧHoсТИ

пpоблем
B ПpoЦессе

BO

ИХ

paOoTHp|Кa,
сooTBеTсTBy}oЩей HopмaМ И ПpИHЦИПaМ oOЩеЧеЛoBеЧесКoИ И
пpoфессиoнaЛьнoй MopaJlИ.

l.6. ПoлolкеF{ие сЛyжиT oснoвoй .цЛЯ фopмиpoBaниЯ BЗaИМooТHoll]ениЙ,
oсFIoBaннЬlХ Ha HopMax МopaЛИ, yBa)КИTеЛЬHoМ oTЕIolПеHl4И К ПеДaГoгическoй

ДеЯTеЛЬHoсTи в oбщесTBеннoМ сoЗFI a:нИИ.
| .7 . Знaние И сoблrоДеHИе FIopM HaсToящеГo Пoлolк еHИЯ яBЛяеTсЯ

ЕIpaBсTBеHFIЬIМ ДoЛГoМ кa)кДoГo paбoтнИкa yЧpе)кДrtl4Я И oбязaтеЛЬHЬIМ
КpИTеpиеМ oЦенкИ кaЧесTBa еГo пpoфессиoнaЛьнoй ДеЯTеЛЬHoсTИ.



l '8. Кa}кДoМy paбoтникy слеДyеT Пpиl{иМa,lЬ i}с;t] необхоДltМь,lе ]\{ €)р}'I .ПЛя
соблroДеFIиЯ Пo.ltо>кeIIИЯ) a Кa)+(д{ьtй yнaсTHLlк oбpaзoBilТеЛЬl-loГo Пpottессa BПpaBе
o)киДa.гЬ (),I. paботнI{кa yЧpе)кд{еH}lя ПoBеДе НИя l] OТtloшIениЯ:{ с HИМ ts
сooTBетсTBии с нaсToяшIиМ ГIо.irr.u*сениеМ.

1 .9. Работнptк. Oсyt]-]|()с.l t]i[я}оir{ий П[)oфессi,I()FIiLПt,fl},l{) ДеЯ.ГеЛЬHoсТЬ B
yЧpе)кllении ' plj].kl Гloс:ГyПaю ш-tи й Нa ;эaбo,ry., ИЗyЧиB сo/{еpжagиr н aсrToяЩеГo
ПолоxсениЯ, обязaн ПриНя'гЬ ,i\I{Я с:ебя еГo нopМl,I I4,ГIИ oTкa:]aTЬсЯ OT фудoвoЙ
ДrЯl.еJIЬI{0сTI{ B ytlре/кД|3Hи }4 .

2.0с 'нoBHt,IC oбязaннoс' l .и i . ,  
]шинt{}lПЬI 

l l  Пl} i|Bи.I lа сJ l\ i  )|себнt lг* l l*tBе/Iения

рa(J|{}T'н l{t{oB уЧре}iti-l(:lFl [f fl
2. l .B ПpoЦессе свtrей проt i lе.:0I, l .0 l l r l^пьнoй Jtея'ГсJ iЬl- lс)сГr l ,I  pa6о.гнt l , lк l{ j10ЛЯtнЬ]
сoблrclдa,T.Ь с.i lеДyЮЩие эTI,lЧесКие r]риt{циПЬI:

o

o

o

О

c

a

О

Зaкo}IlJoсTЬ;

объек,r.иB}loсTЬ'

кoМПеТеHTHoсТЬ.,

I{еЗaBисИМoCTI',

T.tr{aTеJIЬFl()сТЬ;

сПрaBеД.ПИBoсТЬ.,

ЧесTнoсTЬ;

Г.yN{aHHoс].Ь;

дlе Мol{paTt,l Ч ti.O сTЬ;
гtpо(lес с иtlЕIa-T и ЗI\I:,
Еl Зl],и М ())/ Ba)к е rr И е ;
кo нфи,цен Цt] aПЬн oсTЬ.

2.2. PaботнvIКИ, oсoЗнaBaя oТ'ЕtеТс.ГBеЕIFtoс.гЬ I[eprr3,{ Г.]];i){(ДaHаI\4jLt.
ГoсyДapсTBOM.' Пpи:]Ba}I Ь| :

О РlсхoДl,l.ГЬ иЗ,ТoГo' ЧТ() [tpl4зIraljИе' сoti:.rкlдI.еHие ?| ЗilЩI{ТЁt
ЧеЛoBекa kI Гpaжl]aН}{ь{a oПре 1еЛЯК)T осl lt lвl.tсl i i  сМЬIсJl

o{)ttl'есT.I]ol\4 L\

l-lpz|B L1 свtiбoz]

И сo/Iеp)кaние
llе яTелЬнoсТи vЧ pе)ItJ(.3II Lt,l ;

О соблю,цaTЬ Конс,гl l l- .yI. l}4[t] Роt;r;ийсксlй (DедерaЦl{и' .] iaкoFtq),цaТеЛЬсTBo
.Poссиliской tDедltэpa,Ци[l ' fl е ,IoПускaТЬ Fraруiriен t4е Зaк0LI6B |,1 иНЬlХ
FlopМa.ГивНЬ])( ПГJaBОЕ3Ь'IХ l;lкl.0B I,Iсхo/{я '1.з t]oJItll.t,lческoй' :}КCtlloшtllчес:кoй
l lеJI есOобpaз н ()с1.I,l .ii lt Сl,il i l(} И l. il }э l \ l N/t o.Г l,l t] i3 N4 ;

О обеспеЧИB0тlr эффекl '14ЕiЕ. i l ) i l11 рlаб" lт:y Yl{рl i :]}I(: ,]е i t t; i j ' i : :
o ПpИ ИСlПgдценI,Iи l loЛ)кноLtтFtЬIХ обязаrl].toсl' i:йl }i € ) oкaЗЬ]Ba.ГЬ П}-)еtПOЧ.ГениЯ

КaКИг\,t.;lибo rrpофесс},lо}ia:lЬF{ЬIN,I plJII,i. tJr0l{I{iUlЬHЬII\4 rpyППaМ И
opГaниЗaЦияМ, бьt.гь ЁtеЗaBI,{с!lмЬtшl}1 ().Г l3.IIl, lЯ|.l Рlя ОTI(е,]},t{ЬtХ Ц]aх{ДaH.
Пpoфессиo}Ifu.IЬнЬIХ 14J7W {]оЦl,lajlЬнЬIx Гp1'П.iI l4 oГ}t а}-t]t4З:1t{}lй:

О I,IсКЛ}OЧaTЬ Действl,tя, сBяЗaНItЬIе с BJ иJi}Il lеlvl КaкИ.,\:..пlrбо ЛltЧt{ЬIХ'
рIМyщес.ГBе}I l lЬIx (r]эиrraLrсOBЬIxl  И t4}{ЬlK иFIТеГ)есrэB. '  IIpеtIяTсl"BУЮtциХ

лoбpoсoBесTI{oМy исПоJIt.IенРtЮ у.{|у1И /{oЛ),кtiС'с"ГIiЬiХ обязaн}{OсTrй;
. соблкl,ЦaTЬ беспpr.rсТpaС.Гi]i0с.Гь,,, L'СКЛК)ЧЁtЮ|щylо B0:]Мo*(Нoс.ГЬ р}JIияHи Я Ha ИX

д(еЯTеJrЬI{oс.ГЬ pеtшеlt.lt it It,oЛ I,lTиLIrскиХ пapтий k7 обш.ес,IBеFIнЬТХ
trбъеДl1Н ениЁt:



О CooЛЮ;JEТЬ HopМЬI
IIoBе.це}r p{я;

I

П pофrсс I4сl HaЛ ЬHtr й ЭтИ К t,I И ПpitBиЛa .цrЛoBoГo

. прoявЛять кopректнoстЬ и вI{и]!{aTеЛЬ}loс.l'ь R oбрaшении с ДетЬМи'
рollителяМи (зaконньtми IIpе/]стaвиTелями pебенкa)' кoЛлеГaМи пo paбoте,
ДoЛжнoстньIМи лицaN,I и и l.llpyгими lрaждa HaМ иi

. ПpoяBлять TepпиМoстЬ и уBa кеI{ие к oбьtчaям и трaltицияM нapoдoв
Poссии и дpyгих гoсyДaрсTB' yчиТЬIBaTЬ кyлЬТypньIе и иньIе oсoбеiнoсти
ptlзличньIх эTIlических! CoI{И€ШlrHЬIХ Ц)yпll и кoнфессий, спoсoбствoвaть
MежнaЦиoнa.пЬнoм} и межкоtrфессиoнноМy сoГ.пaсию;

. BoздеpжиBaться oт txoв{)ДеA(llя' кoтopoе мoглo бьt BЬtзвать сoMнеIJиe B
дoбpoсoвестноМ !tсilо.л tlеltlа и рабoтникoм дoлх{пoстньlх oбязaннoстей, а
т.aкже избегaть конфликт]rlьlx ситyaций, спoсобньtx нalreстIl yш1еpб
aвтopl4тетy' реПуTaции рабоr.никa и pепyтaции yЧрежДениЮ в целoМ;

o tlе сoЗ.цaвaтЬ yсЛoBltя lijlя Пo.]yчения l{aдЛе)l(ilл1eй вьtгoдьt, пoлЬзуЯсЬ
свoим слyжебнЬlм пoЛожение]ц;

. Boз.цеp)киBaTЬся oт пyбrlинllьtх вЬIскaзьlBaI{ийr, с1,ждeний и oценoк в
oтнoЦе}lии Деятrльнoс.iи у{pе,кдеHия. егo рyкOBOдителЯ, eсли это не
BxoдиT B дoлжнoс'гньtе oбязaннoсти pa6oтникa;

о сoблto.цaть yстaнoBленньIe B yчpе)кдеtl ии пpaвиЛa пpeдoсТaвJlения
слyжебнoй инфopмalltи и пyблинньlx вьlст угt.llений;

. yBaжиTелЬtto oТнoсиTьсЯ к деЯ.ГeЛьнoсТи ПpеДсTaBителей сpеltств мaссoвoй
иrrфopМaции пo инфopмиpоBaни}o oбществa rr paбoTе yЧpе)кдеt{ия;

. пoстоЯннo стреMIITЬся к с(iеспечению кaк Мо)ktto бoлее эффек.гивнoгo
paспopЯ)кения рсс,ypсa]иl,{. IIaxoдящиMися в сdlеpе oT'ве.гстBенI]oсTи
paбoT}rикa yчpеx{Депия;

. пpoTивoдействoвar.ь пpoяB.-IениЯM l(oppуПltl{и и tlpе.цIlриниМaтЬ vеpЬI no ее
пpофилaктикe B , lo l)я, lкe. \сI ' i tII()вЛсl l l |оN4 ;1ействуtоul l lм
зaКoнoдaтельстBoМ' пpoяB.-lя'ГЬ При исПOJJIiении должнoстнЬIх
обязaннoстей ЧесТtlос.гt,. 6есгlpистрасr.нoсть ll сПpaBе.цлиBocтЬ' не
ItoпyскaTь кoppyпttионно oпaснoГo П0веДе}Il4Я (кopp1,пr1иoнtlo oпaснЬIМ
Iloве.цениeМ пpимeнитrЛьнo к HaстoяlцeМ!' ПoJo;кению счиTaется тaкoe
Действие или бездейстBие сoTpyдникa, коTорое B сиTyilции кoнфликтa
иЕlтеpесoв сoз.цаёr. п pед|lосЬIJlкl,l и yсЛовия ДЛя пoлyчения им кopьlстной
вЬlГoды и (или) пpеимущесTl] кaк дЛя себя, тaк и для иtlЬlх Лиц'
оpгaнизauий, yчpеtкдеr.rий. )tЬи иuтеPесЬl ПряNrо иJtи кoсвеннo
oтсTaиBaIоTся с()тpyдt{и|сt)М, ti('зaкoнti0 исlloJrЬ3yЮlllи м свtlё служебнoе
пoлoжeн ие)'

2.3. B целяx пpoтl,tвoдейстBия кoрPYпllии paбoтничv yЧpе)к.цeния рекoN{ендyeтся:
. вестIl себя Дoсr.ойrtсr' ,lLrriiсr.вo.raTЬ B стDOГoM с<lотвeтс'гвии со свoиМи

ДoJr)IiЕ{ОсТt{ЬIМl,l Сtt)  Я ' l i }  F[  Еt()(]Т {  М 14. ГI рI4 tl l i рt l l ilt\t ]и 14 r.roprиaТ\tи
ПpoфессиOHаЛЬнoй Э.ГptКI,t ;

o избегa,ть сИT}iaций. ПрrзBtllI}lpt.z1g1цptХ 1]pl4LI}4 ['Iеtiltе Bре,llа- еl-il i lеЛoBoй
pеПyT'a,Циt1, aBl.opи.ГеТ)' paбOТLt14 l :a yЧpе;ihj lеrtиЯ ;

О д{oЛo)киTЬ oб o(iстоя].е,lЬс гBax коr{фJIl4 К'l'а ( не.эllрlе.ЦСлёHI{осTИ)

НеПoс pеДсTBеtl Ho Nty нaЧuul Ь H r{ кy ;



О oбpaтиTЬся B кoМисси}o Пo TpyДoBЬlМ сПopaМ И пpoфессИorlaJ]ьнoЙ ЭTИКе

yЧpе)кДеНИЯ B сЛyЧaе' есЛИ pyкoBoДиTеЛЬ Hе Мo)КеT paЗpеtlIиTЬ пpoблемy,

либo сaМ вoвлечён B сИTyaЦИЮ ЭТИЧесКoГo кoнфликтa ИЛИ этической

HеoПpеДелённoсTИ.
2.4. Paбoтник yЧpеil(Д еHИЯ Мo)КеT oбpalaTЬIBaTЬ И ПеpеДaBaTЬ слpкебHyЮ

инфopмaЦиro пpи оoблroдении действytoщиx B гoсy.цaрстBенI.lЬIх yЧpе)кдrниях
Poссийскoй Федеpaции нopМ и тpебoвaний, ПpиtlяTЬlx в сooTBеTстBии с
ЗaкoнoдaтeЛьсTвoM Poссийскoй Федеpaции. Paбoтник oбязaн приниМaтЬ
сooтвеTсTByющие MrpЬI пo oбеспеченитo безoпaснoсTи и кoнфи,ценциa"пЬHoоTи
инфopмaЦии, зa несaнкциotlиpoBaннor paзгЛaшrние кoтopoй oн нeсeT
oтBeTсTBeннoсTЬ или (и) кoToрaя стaЛa изBесTнa еМy B cBЯзИ c испoЛнениеM иМ

.цoЛ)к}toсTнЬIx oбязaннoстей.
2.5. Paбoтllик' нaдrЛен}lЬIй opгaнизaциoннo-paспopяДитeЛЬнЬIMи ПoЛнoМoчияMи пo

oтtloшIениIo к дpyгиM paбoтникaм, ДoЛя(eн стpеMиTЬся бьIть .цля ниx обpaзцoм
пpoфессиoнaлизмa' безyпpеянoй pепyтaции, спoсoбсTBoBaTь фopмиpoвaнию в
opгaниЗaции либo ее ПoДpaзДеЛeнии блaгoпpиятtloГo .цля эффeктивнoй paбoтьt
MopaЛьнo-психoЛoГическoГo кЛиМaTa.
Paбoтник., нa.цeленньtй opгaнизaциoннo-paспopядиТеЛЬнЬlМи пoЛtloмoЧияM Пo
oTнoшIеник) к .цpyгиМ paботникaм, пpизBaн:

. пpиниMaTь МеpЬI Пo Пpe'цyпpе}к,цeнию кoppyПции' a тaкже МеpЬl к тoМy,
чтoбьI пo.цчинeннЬIe eMу paбoтники не .цoпyскaЛи кoppyпциoннo.oпaснoгo
пoBе.цения' сBoиM ЛиЧtlьIМ пoBrдeНиеM пoДaBaTЬ пpиMep Честнoсти'
бeспpистpaстнoсTи и спpaBeдЛиBoсти ;

. не.цoпyскaтЬ сЛyчaeB пpинy)кДения paбoтникoв к yЧасTию B.I1еятеЛЬнoсTи
пoЛитиЧеских лapтиЙ, oбщественньlx oбъединeний и pеЛиГиoзнЬlх
opгaнизaций;

. пo вoзМoжнoсTи пpиниМaть Mеpьl Пo ПpедoтBpaЩеник) |^I||4
ypеГyЛиpoBaHИЮ КoHфликтa ИнTеprсoB B сЛyЧaе, есЛИ еN4y сТaЛo ИЗBесTHO

o BoзникtIoBeНИИ у paбoтникa личнoй зaинTеpесoвaннoсTи' кoтopaя
пpиBo.циT иЛи Мo}l{еT ПpиBeсTи к кoнфликтy интеpесoB.

2,6' B пpoцессе свoей пpoфессиoнaльнoй ,цеятеЛьtloсTи paбoтники oбязaньl
вoздepжиBaтЬся oT

. пpенебpежительнЬIх oт3ЬIBoв o .цеяTелЬнoсTи сBoегo yЧрe)к.цения иЛи
Пpoве.цения неoбoснoвaннЬlе сpaBнения еГo с .цpyгиMи yчpежДенияMи;

. пpеyBеЛичения свoей ЗнaЧиМoсTи и пpoфессиoнilпЬ}tЬIx вoзмorкнoстей;

. пpoяBЛения Лeсти' ЛицеМepия' нaзoйливoсти' лжи и ЛyкaвсTBa;

. лroбoгo BиДa BЬIскaзЬIвaний и ДeйcтвиЙ дискpиMинaциoннoГo хapaкTepa Пo
ПpизнaкaМ пoлa' BoЗpaсTa' paсЬl' нaциoнaлЬrtoсTи' язЬlкa' Гpa)к.цaHотBa'
сoци€шЬнoгo' иMyщесTвеннoгo иЛи сeмейнoгo пoЛo)I(ения' noЛитиЧrских
или pеЛигиoзньIx пpедпouтений;

. BЬtскaЗЬIBaниЙ' КoTopЬIе MoГyт бьlтЬ ИсToЛкoBaHЬI кaк oсКopбЛеHИя B aДpес

oПpеДеЛеHнЬIХ сoЦиaПЬHЬlx' HaЦИoHaJl ЬHЬlx ИЛИ кoHфессИoHЕI ЬIx ГpyП П ;
О pеЗКиХ и цинИЧF{ЬIх BЬIрa)кенИй oскopбИTеЛЬFloГo xapaкTеpa' сBЯЗaнHЬIХ с

физиuескиMи неДoсTaTкaMИ ЧrЛoBекa;



О ГpyбoсTи, ЗЛoй ИpoHИИ, ПpенебpежиTеЛЬHoГo ToHa, ЗaнoсЧИBoсTи'
ПpеДBЗЯTЬlx ЗaМеЧaниЙ, ПpеДЪяBЛеHИЯ HеПpaBoМеpHЬIx' HеЗaсЛy)КеHЕIЬIx
oбвинений:

О yГpoЗ, oскopбИTеЛЬнЬIX BЬlpa)I(е ний ИЛИ pеПЛИК' .це Йствий,
пpепятствy}oщих нopМaJlЬI{oМy ooЩениto Ил|4 прoBoциpyюЩиx
пpoтиBoПpaBнo9 пoвеДeние;

. пoспеtllнoсTи 'B Пpиtlятии peшeниЙ, пpeнебpeжения ПpaBoBЬlМи .и (или)
Мop€rльнЬIМи rrоpМaМи' исПoлЬзoвaния сprдсTB' [lе сooтBетстBy}oщиx
тpебoвaниям зaкoнa' нpaвстBeннЬlМ ПpинциПaМ и нopмaМ.

2.7. Bo BpеMя oбpaзoвaтельнoй .цеяTrЛЬ}loсTи и любьIх oфициальньlx
меpoпpиятий не дoпyскaЮтся телефoннЬIе пеpегoBopьl, звyкoвoй сиГн.lл
мoбильHoГo TеЛефoFra ДoЛ)кен бьlтЬ oTкЛ[oЧеH.

2.8. Пpи paзpешении кoнфликтнoй cИTуaЦИИ', вoзникш.tей междy paбoтникaМи'
пpиopиTеTIrыМ являeтся yЧеT инTepeсoв yЧpeждeния в цеЛoM.

2.9' Baжньrм пoкaзaТеЛеM пpoфессиoнaлизмa paбoтникoв яBЛяется кyЛЬTypa
pечи' пpoяBляЮщaяся B их yMении ГpaMoTнo' дoхoДчиBo и Toчнo ПеpедaBaтЬ
МьIсЛи' пpидepжиBaясЬ слeДyк)щиx pеЧеBЬlх нopM:

. яснoсти' oбеспечивaющей дoстyпнoсTЬ и ПpoсToTy в oбщении;

. гpaМoтнoсTи' oснoвaннoй нa испoЛЬзoBaнии oбщепpинятьIх ПpaBил
pyсскoГo ЛиTеpaтypнoгo язЬIкa;

. сoдrp)кaтeЛЬнoсTи' вьtpaжaющейся B rrpo.цyMallнoсти' oсMЬIсленнoсти и
инфopмативнoсти oбpащения;

. ЛoГиЧнoсTи' пpеiцПoЛaгaющей пoсЛeдoвaТеЛЬнoсTЬ' I{еПpoTиBopеЧиBoсTЬ и
oбoснoвaннoстЬ изЛoжения мьtслей;

. ДoкaзaтеЛЬнoсTи' включaюrцей в себя дoстoвеpнoсть и oбъектиBнoсTЬ
инфopмaЦии;

. Лaкoничнoсти' oТpa)кaющей кpaткoстЬ и ПoняTнoсTЬ pеЧи;

. yместнoсTи' oзнaчaющeй неoбxo.цимoсть и вaжнoстЬ скaзaннoГo
пpиМeHиTеЛЬHo к кoнкpeTнoЙ cитуaЦии '

3. Oбязaтeльствa paбoтникoв пepeД BoспиTaнникaми

3.1. Paбoтники yчpеждerrИя B пpoцессе взaиМoде Йcтвия с вoспитaнникaMи
oбязaньt:
. пpиЗнaвaTЬ ytlик€rлЬнoсТЬ' инДиBиiцy€rлЬнoстЬ и oпре.цеЛенtlЬlе Личньrе

пoтpебнoсти кaждoгo;
о вьtбиpaть лoдхoдящий сTилЬ oбЩения, oснoвaнньtй нa BзaиМнoM

yBa)кении;
о oбеспечитЬ пoддеp}ккy кa)кДоМy для нaиЛyЧlxrгo pаскpЬITия и ПpиMене}lия

егo ПoTrIrци€rлa;
о вьtбиpaть Taкие ПpиeмЬl и MеToДЬI' кoтopЬIе пooЩpя}oT в ,цетяx paзB|4TИe

сaMoстoяTеЛЬt{oстиl' инициaтиBнoсTи' oTBетсTвеннoсTи' сaМoкoнтpoля'
сaMoBoспитaI{ИЯ' )|<eЛaНИЯ сoтpy.цничaTЬ и пoМoгaTЬ .цpyгиМ;

. стрrMитЬся yкpепляTь сaMoyBaжениr и Bеpy BoспиTaнникoB B сBoи сиЛЬl'
пoкtlЗьIBaтЬ вoзМoжнoсти сoвеpшeнсTBoBaния' ПoвЬIшaтЬ MoтиBaци}o
paзвиTия и oбyvения Пpи oценке иx пoBе.цения и дoстижений;



. ttpoЯBJIЯTЬ ToЛеpa}rT}rOсTЬ;
О ЗaщиtцaTЬ инTеpесЬI BoсПиTEHilИКoB И tlpИЛaГaТЬ Bсе УCk1-ЦИЯ ,цЛя ToГo,

ЧToбЬI ЗaщиTиTЬ BoсПI{.ГaнHиКoB о.г физиЧескoгo и (и,пи) психoJloГИЧесКoГo
НacИЛИЯ;

О Прини\,IaTЬ BсеBO:]NIOДil lЬIе Ме pЬI' чт.oбьl yбеpенl, BOсПИl. aнFIИкoB oT
сексyaЛЬHoГ.(), i loМoГa.ГеJl I)сTB:l и {или) НaсиЛия;

. Oсyш{есl.BЛЯ:tЬ заботу' lt tlбесПеt.iиBaть конс}}иДеrlЦиaЦЬ}toс-гЬ t}() BсеХ /lеЛaХ,
ЗaTpaГИBaIошlиХ инT.еpесЬI BoсПIlTaIIНикoB;

o ПрИBt,IBaTЬ BoсIIи1]а,}Ittик()B I.{еHFtoсTl,{, с:.О:]t}]/|t'l-tЬtе с I!1'l)КД\,I{apoДнЬIМИ
сTaНДaрТaМ и П,paB ЧеJt0B(3 Кtt;

o сT.pеN,{[rTЬся сTaTЬ ,ЦЛЯ B0.сl.]иT.tlIJ}IикoB ПOJl(l)I(l,t.Т. €)..lЬt-tЬI\{ Гlp[,1tМеpц1п,{;
. ПриМеЕrяTЬ сtsoЮ BЛaсТЬ с сOбJIIо,цеI{ие]\, :iaк0tlсt!it.Гr3ЛЬHЬ,tХ p1i vl()r}iu]Ьt{ЬIХ

HopМ и сoсTpaДaниеМ.
з "2. B ПpoЦессе BЗaиМoДейс'i,иЯ с ] toсПиTaннИкaМи

oбязaнЬt BoЗДеpжИBaТЬся oТ':
O HaBяЗЬIBa}{ия ИМ сBOI,IХ BЗr.JIЯ,цoЕi., yбеж,цениЙ и Гtре/TIIoI{TеFtий;
О oценки иХ JIt, lЧнoс,Т14 pI i7t l[ lнoсТ|4 \4х pol lИTeJТей (зaкortнЬIХ Пpе,цСТaBителей);
О шреД,BЗЯТoй И необт,еtст'ptвt.tой oцеtlКи llеяl.еЛЬ}{oс.I |4 kI IIoсTуi]кoB

BoсtIиTaнникoB:

ПPeДв:зятoй |4 неoбT,еКl.-Lri]нoйl oL{е}{кI{,Цействplй
Пpеl1сl.aBиTе.Пей) несОBе pш I rН н 0. lrTнР{Х ;

pOДИT.елi:i i (зaконньtx

vПoTребления а-ЧкОГс)J lЬ]:{},JХ НaJIиl .к0B LIак:a}{\/tIе I l  1]o BреМя исI ] ( )ЛHениЯ
l],oЛ)(нoсТ H I,Iх oбя:зitt+ l_tос.ге ii :,

О куреFIIrЯ B Пol, lеUlен}rЯХ ! i I la, i .еppИ1.opИ1.l| }.L{l]е/t(:.I8|] 14fl.

.4. OбяЗаTеJIЬсTBa pаботниlсtlв Пrpе,ц ро,ГIиT'е.IIя MII (законtlЬl Mи
П Ре:l с.гfl BИ':Гr0Jtя }l и } нeсt) Bе pш ен н (}Л е'l.н их.

4.| . Рaботн 14КИ vчpе)кДетlplЯ t} П pОЦесс() B:}aИN{.дейс:твия с pс)ДиТеJrяМИ
(зaконl{ЬIN,Iи tlpедсТaв}t.ГеJI'iг,tt,r.) HесOBеpшIеHt{oJIеТH[tХ /loЛж1lЬI:
О ПрoяBляТЬ B}lиМaTеЛь,I{()(::T.Ь. TаКTиtlнoс'TЬ' лоброхtе-;IaT'еЛЬFxоСТЬ. )кеЛaHИе

ПoМoЧЬ;
О BЬIсJI}.IIIиljaТЬ о(]ъ,,qс-Н(jl.lElЯ l,l.Гt}I BtlПрt)сЕ,] BI]I.t]\4ilTlЛЬHО., ttс пеpебиBaЯ

ГoBopЯЩеГО., ПpOЯBЛяя 'l1()fiiрO){tt:.laТе.]It,гfl()(.]'ТЬ pI },BalкеHI{е к собесеДtrИКY;
О ol.FIoсIlTЬся ]loЧТиТе,ПЬII() I{: Л}с)д{яh4 [lГ)Ct(.l0ll IiС}I.(.) BоЗpilс,Гil. ErтеpaHaМ.,

ll Н BajТи.цaN{. o кaЗ ЬIBilТ Ь l. t}vl }l rJ(l6 Хo,ц Ll М}.К) il {ON4 0 lJ-{t.,,
О BЬIс}ia:]ЬlBaTЬся B КoрpеF(тнсlй L4 УбеДll,ге.llьl-ttli,i tpсlpпlе.., есJlИ тpебyеTсЯ.'

спolсойнo, без paЗДpa)к rеY|,L:Я Пo,]Top ЯТЬ |4 pа:}ЪяснятЬ сМI,IСЛ CКi}ЗaIIНoГO;
О нaЧинaTЬ OбЩение с ПpиBrТсTBия;
О BЬIсЛ}rrШaTЬ обptrщеН},tе Ll }/я( ниTЬ сyтЬ и:].Пo}кенrrоii ПpoбЛеN!ЬI, Пpll

неOбхoДиМoсTи B Кtrрpеt(ТHсlй сlоpме ЗallaТ'Ь yТ()t{НяЮU{ие Bоl]x]oсЬI.
О l)aЗЪясниTЬ r]ри H еot) !:()j i [4 jvl oСТt,t Тре{)ot}aHИЯ Дейtствy}oшlеГo

зaкoFIo.ЦiTeЛI,сТ'l]а l,{ .П(}I{::l"ПЬl.-lЬIх aI(ToB rlo oбсy){(l:Ia.еr\4oМy BoПl)Осy;
O ПринятЬ реIIIеFIие Пo с\,ПlrсTBу обpaшtеНИЯ (пplr Не,цОста'TКе ПoЛномoчий

сooбщиTЬ кooрд{l{}{a,ГЬI }l оJ]I] OМ')ЧIJoгo лиЦa).

pa,ботrr И|<|4 yЧpе}(ДеFl иЯ



4'3. B пpoцессе BЗaиMoДейст.вllя с p()ДиTелЯМи (зaкoнньIпtи пpедстaви'гелями)
нrсoвepшeннoлетних pаботники у чpе)к.цения не JloJl)кнЬI :
. зaсTaBляTЬ иx неoбoснoвaн}iо дoлгo o)ки.r{al.Ь пpиеMa;
. пеpебивaть иx в гpyбой фopме;
. пpoявJlяTЬ paз.цpaжеrrие и }tе.цoвoЛьсTвс] пo oTнotllеrillю к IIиIVI;
. рaзгoвapивaть пo телефoнy' иг}topируя их пpису,lстBие]
. рaзгЛaшaть BЬIскaзaннoе Boспиl.aнникаМи MI]енI{е o сBoих po,цитеЛяx;

4.4. B слyЧaе кoнфликтнoго пoBедеltия сo сTopoнЬI рoдитeля (зaконнoгo
Пpедстaви'геЛя ) несoвеpшснtloЛеl Hегo' нс'oбxoдимо |IриIJятЬ МсpЬI ДЛя . l 'oгo.

чтoбьt снять егo эМоциoнaJIЬHое нaПpяжеtlие' a зaтем спoкoйнo paЗъяснить
еМy Пopя'цoк pеlшeния вопросa.

5. oбязательства paботникoB перeД кoЛЛегами

5.l. Paбoтники B пpoцессе взallьtодейсr вия с кoлЛеГaMи .{1оЛжнЬI:
О пoддepживaть aтмoсфеpy кoЛЛсГи€rльнoсти' yвa,{aЯ их пpoфессиotlаJтЬнЬIe

Мнения и убеждения;
. Пoмoгaть кoллегaМ. нaхoдяшIиМся в сaL\4oМ нallаЛе сBoегo

пpoфессиoнa;lЬl.loГo пyти ;
5.2. B rrpоuессе взaимoдейс'гвия с кoлЛeгaМи paбoтники oбязaньI воздеpживaться

OT:

. прeнебpeжиТеЛЬt{ЬIх oт,зьIBoB o paбoте ,црyГиx рaбo,гников |4Л14
npoведrния неoбoснoваlttloгo (paBllения их рaбoтьr сo свoей;

. пpr.цBзятoгo и неoб'ьектltl]lloгo oTнorxеItия к кoлЛегaМ;

. oбсyжденltя иx t{еllосTa't ков и лllчнoй жизHи.

6. Oбязaтельствa aДМ rt н lrсTрашии учреПЦrrtrrя rпеpед рaбoт}Iи кaми

A,цМ Иl{ исTpaция yчpея(Деriи я :
6. l. l{tlлжнa бьlть для рaбoтнlткtrв ()бpaзцoМ профессlroна,rизмa, безyпpеtной

pепyтaции' спoсoботвoвaгь фсlpмиgloвaник) в yЧpе;'ltдении блaгoпpиятнoгo

для эффeктиBнoй paбoтЬI N{op.tЛьtlо-псиxoЛor.иЧеског.o клиМатa.

6.2. [eлaть Bсe Boзмo)t(нoе Д.ля пoЛнoГo paскрЬlтиЯ спосoбностей и yмений

кaждoгo paботникa.
6.3. ПpедстaвитrЛи aДMинистрarlии llo:t)ItнЬl:

о фopмиpoвaTЬ yстaнoвк}l H? GCЗHflТeЛ}.нoе сoбlrюдение нopм нaстoяIцeгo

Пoлoжеt;ия]
r бьrть пpиMеpo]lI неYкос}tиl.еЛЬнoгo сoбпoдения пpинципoB и нopМ

нaстoяlцеГo l1oлrэжения;
. ПoМoгaтЬ pаботникам сЛoBоM и ,цеJ|oМ. oкaзЬIвaтЬ Морi}лЬ}to-

психoЛoгичeскуIo поl{оll{Ь lr п()Ддеpжкy. Bникaть B зaIIpосьI Рl нyж.цьl;
. pегvлиpoBaTЬ взaимoo].tlofllеlltи в к()'ЛЛе{iтиBе Ha oснoве При}lllигlоB и

нopм пpoфесси()нaЛ ЬIloii эти кl, ;
. пpесeкaтЬ интpиги, сЛyХи' сп.Iетllи, |lpOявлеt]ия неЧес1.}loсти' пoдЛoсTи'

лицемеpия в кoЛлектиг]е;



. oбесПеЧиBaTЬ paссМoТpениe без ПpoМе.цЛения фaктoв нapyшjеllия нopM
пpoфeссиoнaльнoй этики и ПpиняTиe пo ниМ oбъективньIx pеrпений;

о спoсoбствoвaTЬ MаксиMaльнoй oTкpЬlтoсти и ПpoЗpaчнoсTи деятеЛЬнoсTи
yчpеждrния с тем, нтoбьl нe ДoпyстиTЬ BoзникнoBеttия ситyauий, кoгдa
из-зa неДoсTaТкa нeoбхoДиМoй инфopмaции B oбщeсTBe ИЛИ У oт,цеЛЬнЬtх
грaжДaн,пoяBлЯIoTcя сoМнеtlия B зaкoннoсти ДеЙcтвий paбoTникоB;

о oстaвaться скpoMнЬIМ в пoщебнoстяx и 3aпpoсaх кaк нa paбoтe, тaк и B
бьIтy.

6.4. ПpедстaBиTелIo aДMИнистpaции зaпpещaеTся:
. oбсyж'цaTь с ПoДЧинeннЬtми .цействия вЬlшIестoящиx pyкoвoдителей;
. Пpe'цoсTaBляTЬ ПoкpоBиTеЛЬстBo' BoзMo)кtloсТЬ кapЬеpЕloгo pосTа пo

пpизнaкaМ poДствa' зеМЛЯчесTBa' личнoй ПpеДaннoсTи, I]pияTeЛЬскиx
oтнorпений;

. yМЬlпiЛеннo испoЛЬзoBaтЬ сBoи дoЛх{tloстtlЬIе ПoЛ1loМoЧия И
ПpеиМyщeсTBa BoПpeки инTеpесaМ Дoлгa, исхoдя из кopЬIстнoй личнoЙ
зaинтеDeсoBaннoсти.

7. OтнoЦIение paбoтникoв yЧpе)|tДеHия к ПoДapКaм и иtlЬIM ЗHaкaM

BниMaния

7 .| . Пoлyuение ИЛ14 BpyЧеHИе paботнИкaМ yЧpе)кД eНИЯ ПoДapКoB.,
BoЗHaГpaжДенИЙ, лpизoB, a TaКже oКaЗaнИе paЗHooбpaзнЬIХ ПoЧестей' yсЛyГ

(далее ПoДapкoв), Зa ИскЛ}oЧеHИеМ сЛyЧaеB, ПpедlyсМoTpеHHЬIX ЗaКoнoМ'

МoГyT сoЗДaBaTЬ cИ-ГУaЦI4И ЭTиЧескoй FIеoПpеДелённoсTи' спoсoбсTBoBaTЬ
BoЗHикF{oBеlIИto кoнфЛИкTa ИнTеpесoB.

7 .2. ПpиниМaя ИЛv| BpyЧaя ПoДapoк' сToИМoсTЬ кoTopoГo ПpеBЬIшraеT ПpеДеЛ,

yсTaнoвленньlй Действy}oЩиМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoM Poссийской ФедеpaЦИИ,

paботник yЧpе)кДеНИЯ ПoПaДaеT B pеaЛЬнylo ИЛИ MЕIиMy}o ЗaBИСИМoсTЬ oТ

ДapИTеЛЯ (пoлyнaтeля), ЧTo ПpoTиBopеЧИT HopМaM
ЭTиЧескoГo сTaHДapTa aHTИкoppyПциoHHoГo ПoBеДениЯ.

7 .З. Paбoтник Mo)кеT ПpИHиМ aТЬ ИЛИ BpyЧaTЬ ПoДapкИ' есЛи:

пpoфессиoHaЛЬHo-

O ЭTo яBЛяеTся ЧaсTЬto oфициaлЬHoГo ПpoToкoЛЬFloГo МеpoПpvlЯTИЯ И

ПpoисxoДИT пyблинHo' oTкpЬITo;
. сиTyaЦИЯ Hе BЬIЗЬIBaеT сoMнeHИЯ B ЧесTHoсTИ и бескopЬtсTИИ;
О сToиМoсTЬ ПpИниMaеMьlx (BpyЧaемьlx) ПoДapКoB Hе ПpеBЬIшIaеT ПpеДеЛa,

yсTaHoBЛеHHoГo Действy}oщИМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

Федеpaции.
].4. Пoлyнение ИЛИ BpyЧеFrИе ПoДapкoB B сBяЗИ с BЬIПoЛHеHИеМ

пpофессиoH € lJIЬHЬtx oбязaннoстей BoЗМo)к[Io:, есЛи ЭТo ЯBЛЯеTсЯ

oфициaлЬHЬIМ ПpИЗнaHиеМ ЛиЧFIЬIХ пpoфессИoHaJIЬHЬIХ ДoсTИ}I( eний

paCIoTнИКa yЧpе)кД eНИЯ.
7 .5. PaбoтнИкy toУ не сЛrДyеT:

О сoзДaBaTЬ ПpеДПoсЬIЛки Д,ЛЯ BOзHИкHOBеHИЯ с.И.ГУaЦИИ ПpoBoКaЦИoHHoГo

хapaкTеpa ДЛя ПoЛyЧеHИЯ ПoДapКa;
О ПrpеДaBaTЬ ПoДapки ДPУГИМ ЛицaM, есЛи ЭTo Hе сBЯЗaHo с BЬIПOЛHеНиеM

еГo сЛyrкебньtx oбязaннoстей:



7.6. CотpyлникaМ yЧpе)кДеilия Зirl lреШ{aе.гсЯ l lоЛyЧaTЬ B сt}яЗl,l с l{сПoJIнениеМ

иМи ДoJIrt(HoсTнЬIx обя:зaннoст.ей BoЗHatpa)кдlеьtия o'I физlruесКИХ |4

ЮpI,tДиЧескиХ.ПиЦ (пода.рки. дt]Hе)кнoе BсlЗHaГрaiк,lеHие., с(]yДЬI' усЛyГи
Ivlа,].rpИaJlЬнoГo xapaКТеp'l' П.ПaT} Зa paЗBЛеЧeI[ИЯ. o.I..цЬ[Х, .-\a ПОЛЬЗoBaHие

TpaнсПopТoМ и ИНЬlе l]O:]HaI.pa)Idд[('Hия).

8. ЗаrциTa lrнТеpесoв pабoтникa yЧре)кДения

8.1. Paботник yЧpе)tДеHиЯ,, дс.Iбpс'сOBесTHO BЬI]'IoJIrIя't пpофеr]сиoHaJlЬHЬIе

обязaн}JoсTи. гvloжет IIоJ-1-IJерI.l]тЬсЯ },ГрoЗaNI. ШaHTaЛ(у-, oс кopбЛеHия M k|

кЛеBеTе' FIaIIpaBЛеI{нЬINt I{a /lисКpеДиTI,IpoBа,Hие JIеяТеJI ЬнОс.гI,l сoТpуДникa

yЧpежl]еFlия.

8.2. Зarцитa paбо.r.никa O,Г l lpс'.гИBoПpaBHЬtx;1ействptй /\I4CКреДt{Тиpy}ottцеГo

xapaК.геpa яBЛЯеTся Mol]аJ]Ьl. lЬlM дt.)ЛГoМ рvкOBOl[с-ГBtl yЧpе)Кi lеI{[4я.

8.3. PУкoвo.циTеJI}o yЧре)к/rеI{ptя нaJ{Л[:)кLtТ Гlo,ц,Деpх(1,l,Bа,I.l, и ЗaЩl{шl:r:гь paбoTgикa

B сЛyЧaе еГo необrrсHoBil}]нoГo OбBplHеFIplя"

8.4. Paбоr.ник B сЛyЧar Лс;)к}{tr1-0 обвиHеI.tиЯ еГс) tt кopруПLtИи у|Лу1 ИHЬIx

ТlрoТиBoПpaBHЬIХ дейс,твI,].'{Х. ИМееT Пpaшo oПpоl](]рГН\/ТЬ l)-t.}{ с'Гrтзи t] еН ИЯ, B

ToМ ЧисЛе в сyлебl loМ ПoряДке.

8.5. Paботник, нapyшarorций ПpиFrЦиПЬI k| t{oрМЬI гtpсlфессионaЛьноЙ ЭTики,

yTpaЧиBaеТ добpoе ИN:.Я и ГIopoЧиl. чесTЬ уЧpеЖllенp{я.

9. PекоПrrнДaТеJt ЬIl Ьlr ]Ти Чесt{ и е П рa B}rЛ a сЛY)l{еб ногo ttоBеllен ltя

цlaботll lt кo l}

9.l . B с;rу>кебItoМ I1OB(:j.Lс) НL4p1 paбo,гникY rtеtlбхo,ЦplМО l, lсХ'Оt{plTЬ И:з

кoнсTи].уtlиo}IFIЬIХ Пt;ЛО)ке t.tt l  й o ТoМ. l[To ЧеЛoвек' еГt-l t lpaBa И свобоjlьl

яBЛяIоTся вьtсшей ЦеIIHt.)С.ГЬ}{) И К.t)к.lЬrй Гpa,}(Дal{иt{ l,lМеет fipaBo нa

неПpикoснoBеttl]oс1.Ь чitс. l . l .tой lкtt:3}tИ, ЛИtltt}/lо v| сеMейtrунэ тai lгtу' ЗaЩиT}-

Чес.ги. ' /цoстOинсTBa сBс|еГ() добpоl.o ltМеFlи.

9.2, Paботнx,tКи JloЛ)кнl,I бьtть }}е,itJIИ.ltЬIМИ' ,, lо6рlо/Кс);ia,геJlЬHЬIМ l{. jКOрpекTHЬIMИ'

B}{иМаТеЛЬнЬIМи И tlpoяRJI,:i.ГЬ .ГеpЦиМoСТl..' l]} 0с}шj.еFl'ИИ (] ,це.t.l)I\|1,l. pО/tIlТеJlяМи

(:зaкoнrlЬIMи ПpеДсTaBиТеЛяМи pе(lенкa), КoJlJ lrI.; lN/t{4l l , l  l1pyГИlЛИ ,Гpa}hДaНaNlи.

9.3. Bнеrпн пЙ вvl!, paботн ИKa Пpи исПoЛHеF{иI, l I{Ivt i loЛ)кFioсTHЬIХ t lбя:зaнНoсTей. B

ЗaBисиМoсTИ o,Г yсловий .гpудor;ой Де't].еJlЬl]CIсTkl, Д,oJl}кеt{ сгlсlсoбсTBoBaTЬ

yBa)I(иTеJtЬFIoМy oTНotше}r1I{К) Гp;l)кДal{ К t'oсv'ЦaрсТBеFIH()lи}., )/Ч pе)l(дlеHИК)

и oooTBеTсTBoвaTЬ oбщегtрl,IHяТtl vI}/ дtеJioBoМу' сl.tlJtк), к()ТОpЬТй oTЛиЧaеT

сllеpжatlHoсT. Ь''грill{ 14 Ii ir o l ] I l {i с'Т' Ь' il-I{К}pflТ } I 0L]l. Ь.

l0. О'тве'гсТBrlI[tt}сT.Ь ra нaрушIе}Iие I*lt l .г loiкr}lия

10. l . I_lapyu]еHие сoТp)/.цl-tt{к'zl\jI,I yЧре/К/цениЯ [lо.пtlж.еtrlltя tloДЛrЯ(И,Т МoрaJIЬHoMу"

oсу)'*(l]еI]иК) Ha ЗaсrДirк]Рjl,I с()oТ8е,Т.с't Bуiоlr{t:,li кOl\tl,1ссИИ tlO с.облю:fеHи[o

тpебовaний к служебt{оM,Y ПtэЕtеi{еьtиtО с0тр\, l l . l i t ,tКoB yLtре)l{:.Цения |4

уpегyJиpoвaнИ}o кo}tфJI}1trш.e иt;Теpесo{}, (].{браЗ:/()},ftrй I} сс)trгBет0TBиt{ с

},кaзсlм [Ipезr,rдеH.Гa Рос:сltiiсtсой ФедrРаЦl,iи с;]' l ptю;lя 20 i 0 Г. N 82 l ' 'o

кoМИсс[tЯХ Пo сoблкlДЁник) гpебсlвtt,нийi к с.lrужебFI()I\,Iу' -ПoBеДеHиIО

федеpaлЬНЬtх Гoсy.цapсTBеHtlЬtХ ;Лy)кaщиХ у| ypеГyЛиpoвi:lrtиЮ кorrфлИКТa

иH1еpесoB'o , a B сЛYЧaяХ' Гrpе ЦyсМol.l]е}|11ЬlХ федеpaлЬНЬlN{и ЗaКohlaМи'



HapyШеHИе ПoЛoжеНу1Я BЛеЧеT ПpИМеHеHие к сoTpyДНИКy Меp topИ/{ИЧесКoй

OTBеTсTBеHHoсTи.

10.2. Сoбл}oДеHие сoTpyДнИКaМИ yЧpежДeтИЯ ПoлoxсeтИЯ yЧИTЬIBaеTсЯ ПpИ
ПpoBеДeI7И|4 aTTесTaЦИй, фopмиpoBaниИ КaДpoBoГo pеЗеpBa Д'ЛЯ BЬIДBИ}кеtIИЯ
нa BЬllllесТoяЩИе ДoЛ}ItHoCTИ, a TaЮке Пpи HaJ]o)кеHИИ ДИСЩИПЛИHapHЬIх
BЗЬIскaниЙ.

11. КoнTрoЛЬ зa сoблюДениеM нaсToящeгo Пoлo)кrния

1 .l . tля КoнTpoЛя HaД сoблгoДеHиеI\д HaсToящеГo Пoлo;кеHиЯ, пoДttеP)кКи
paбoтникoB, oкaЗaнИЯ ИM кoЕrсyЛЬTaЦиoннoй ПoмoЩи B BoПpoсaХ
пpoфессиorlaJlьнoй ЭTиКи., a TaК)ке ypеГyЛ k|poBaтИЯ сПopнЬIx ситyaший
ПpикaЗoМ ЗaBеДy}oЩеГo сoЗДaеTся Кoмиссия Пo пpофессИoHaJIьнoй ЭTИКе
(дaлее - Кoмиccия). B сoсТaB кoMиссии BкЛ}oЧatoTсЯ нaибoлее
квaлифиЦИpoBaHнЬIе И aBTopиTеTHЬIе ПpеДсTaBИTеЛи paботникoB.

|.2. B свoей ДеяTеЛЬнoсTИ Кoмиссия pyкoBoдсTByеTсЯ Действy}oЩИM
ЗaкoHoДaТеЛЬсTBoM oб oбpaзoBaHИk|' yсTaBoM yЧpе)кДеFIиЯ' HaсТoЯЩиМ
ПолolкенИеМ и Пoлo)кеHИеI\t o Кoми CCИИ Пo ПpoфессиoнaЛЬHoй этике.


