
кодкс
корпоративной этики

муниципаJIьного дошкольною образовательIlого )лрея(дения
к!етский сад Nо l9l>

1 . l . кодекс корпортивной "i;9u'fiаxЁ"*cfffi*, явJIяЕгся докуrt еtтюм,
регламqlтирующим этичесц.ю cтopolry взаимодейGтвrя рабопшков м}яшшпаJьцого
дошходьЕогО образов&тельногО учекдевпЯ (Дегский сад Jt! t91> (далЪе- ,ЩОУ) вяезавцс!lмости от зацимаемой доJDкЕости, 9TI4IecKIie Еормы корпоратriввьL\ опtошещaй, атакже мехaшlизмЫ впllяЕLtя зтцческиХ Еорм ца повседiеЕоую д"rге*"осо {ОУ l iго
работнцков.

1.2. Кодекс корпоратrввой эTrIq{ прtr.Jван содейgвовать повцшqlЕю ффекгивяостпмех lцзмов корцоратt{вЕого управленпя ДОУ и содейсгвовать успешцому взаш,{одействцю
последнего с змнт€ресоваццььrп rп!цам.

1.3. Настоящий _Кодекс разработал в соот8етствип с положением, действ)аоцегозФiоводатеJIьстхВ (Трудовой кодекс РФD, Устава П цIIьD( BllyФelrrrю( документовУчреtкцениЯ и корпорапlвпогО управленЕI и ycTaHaBJйBlleT осповополагаюпие ценЕостlл ицрIiЕципы дФ,Iовоft этики, этиiIесюле tlормы деловьц взаrцdоотцошеI lй.
1.4. Кодекс прltмеЕяется вмс9т€ с иЕцми вдутр€ugцмп доýaмептами ш oтplDKaсT

деягельпость ДолrffiосгЕьD( диц и Работflиков ,ЩОУ Ъ части прr-"""r-.,орr'l о прr"ц*о"корцоративЕой 3тикIl п деловок} пов€денпя.
1.5. Переsець ука:}аццьD( цорм и пришцпов Ее явIцется ,,счарпываюЕIим г можсг быть

}точнеЕ, измевеЕ, дополнеll в сл!
ьоr.ой*й_ 

_---_, !лrчzlе возIIиквовеIiIлJI QпредсJIеЕЕьц пре,щIосылок I'JIи

,, 1.6. Положенця Кодекса распростраяяегся на ,щолrrсrостпые лица и ваех Рабопrцков
учреr(дениrl внс зatвисимости от заяt{мarемой дол)lоlос"ги.

1.7._В Кодексе tlспольз}tотся следуюцIле опр€делоция ll сокращецtrl:. Корпорsтцвrrдя этtlка - эк} совок)пцость этltllескl{х пршцlllпов п Еорм деловогообщеппя, которьши руководствуются в своей деягельвЙц работrтш<и УчреждеЕия,
ого Дол)кrrоqпще Jшца и Рабоцaиюr;

. Дол*ностЕое лццо - завед/ющrй, сгаршrй восциmтеJIь, шеф-повар, старшаямедиtшЕскщ сестра;
о ЗдцrтгересовапцОс лццо - физические и юрпдцческце JIцЦ4 встуцirюцЕе вправоотвошеяияс,I[ОУ;
. ковфлцкт пЕтересов - сцтуацця, в которй диrшая зjlипlýресованпость

ДолюIоспrог0 лица дибо Работвика Уrр"ждеrr- 
'-r;; йо,., oour,n"o 

"uбеспрпсграстцое исполцепие должЕостlъDa обязаtrвосгей;. Корпордтцвца8 lryльтурд - это спецrrфические для Уцtеждения цевносги,приIщцпы, вормы поведецпя Е отяошеЕшI;
. РаботцпК - физпческое лицо, состоrщао в трудовьш оIношенltл( с ДОУм ицепосlrедствепно выпо.пrлощее рабоry по тудовому доювору;

(Детский сад ]t!
Завед}rощий
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. корпорsтпвпsi соццiльная oTBeTcTBeriHocTb - аыпоJшепие добрвоJБво привягьD(
Еа ссбя обязат€льств, отвечаюtцих взапмцым шrтер€сам Учрехдения, государства п
бизЕсса.

1.8. ДОУ пршиl,{ает и следует попожсЕltям пасгояцего Кодекса во взttимоотвошеЕшц
с Долrоiостньшt И JЕца.rdи, РабопшкаМИ, РОДГIеJIЛt{Цt уч)едитеJI9М Il ГОСУДаРСГВqrЕЬШtrr
оргапами, парrверамиJ пЕымЁ з:lиI]т€ресовавItымп JIпцами, как дtя прпlUaпц qтратеги.Iескп
BarKEbD( деловш( решеЕий, так rl в повседЕевЕьD( сIrryацил(, с коюрымп ст8utшФаются
.Що.лrоrосгвые.пrца и Работвиrсr УчрецдеЕпя.

2. Це;lь кодскса
2. l . Целью Еасгоящего Кодекса являЕтся:

- закр€пдецие ключевьD( цешlоgrЁй, прпццпов, правrrл, п rropм деJIовой этики и поведепltя,
которымх р}ководqгвуЕтся ДоллоIо9тное JIпцо п Рабоfiдrм Учре)кдепия в своей
деrIтеJIыlо9ти как прц прЕIllтппr стIвтýгшческп BororbD( решеrrrлi, так п в повсе.щевЕьD(
сцтуацшD(;

- развliтхе едrЕой корпоративrrой кульry?ы, осцовдпой ва высокtD( этиsескID( стлrдаргах,
поддержанItе в коJIлекmве атмосферы доверия, азаимяог0 }ъа)кениrt и порядочвости.
- едfiообрщЕое понимаяпе ц исцолнеяие норм деловой этики, принJIтьD( в ,ЩОУ всеми

Работвиками вве зависЕмости от заяимаемой долrФIостп;
- повышенrе и coxtrxlЕeниe доверпя к Учреlсдевlдо со сюрrrы общесгвепвосги trвйова'

родrтелей;
- содеЙсгвпс ффектиыrому взадмодей9твпю с ЗмrrгерсýовацЕъцdп Jшцаr,й.

3. Щсппосгп и прlrЕцвпы корпордтIrвпоft этпкп
3.1. Освовополагающпdй корпорап{впымп цеЕцостямиt Еа оспове коюрьD(

формируегся деягельносгь Учроr<депия, яtrляогся:
- КомпеrеЕтвоqь п щrоф€сспош&'rп3м

В первую очереФ, рgзуJьтtlт рботы Учржленпя доrокен бьть без)rщ)еsеЕ с
прфессповашtrой юtIки зр9IIrц. ,Щоrоrоrостшrе ]чrца. РаботrшIсi Учрrкдепвя до.lолоrы
обдадать мsаqвевнъпл профессионапьвь,ь{ образованхем, опыюм работы, }меЕпем
припиматъ взв€шенЕые п ответстЕеЕЕые решения. !ОУ У rre mlько ставит зада.ш, Ео t{
с-оздает усдовIоI дц своих Рботrиков, позвоJUIюцц{х повысить урвеЕь прфессионалыrъо<
знаIшЙ ц Еавьц(ов, реализовать своп профессиоцальЕые, творческие способпостп, развиtвть
пот€вциал, цм9тъ перспекгцву карьервого роста"

,ЩОУ цевпт в своюс Работвпках и lэ< работе:
- ориентпрвацЕостt, па доспOкеЕце иратегпsеск.ц целей ДОУ;
- прфесспоЕалrзм в своей деятельпоqти ! стремление повышать свой прфесс!оЕаJьвь!й
урвець;
- ш IцатпвIIость и активцость пpll llсполllсЕцIt доJDкrоgгвьп< обязаццосгей;

- дисцпIIJIиЕиIюваппосIь и oTBeTqIBeI]BocTb;
- взаимtгло по,]цержку межд/ рабопшкамЕ, оказ lпс содействшr молодо{ спецlltlJlllстам
,ЩОУ и 1ъажепия к оrшпrълс.

Честпость и trошредвзятосrь
Чеgпrось rr пепредзяюстIl - (фrцамецD деiтельЕостп ДОУ, его деловой tr епyтациц.
,ЩоУ пе допускает ковфlпrкга мФц.0/ дllttцымп miт€Ireaalt{lt u прфесюиональвой
деятеJIьIIостъю. ОбмаI, умал,дrваflпе и лоrсlые злвлеЕия Ее совместttмы сю статусом
,ЩолIсtостяого лиц4 Работника [ОУ,

отвgrсгвепнось
Огвsтсгв€яцос"ь - гарадтltя качества деятýльносrи ,ЩОУ. ДОУ песЕг отв9тсгвевность по
взятьпr обязательgтвам, устаноЕпеtlвым в догOворвьD( отпоЕеЕпл(, коJшеIс.ивном доrоворе.
Открьтгось
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,ЩОУ стремптся к максимаьвой
его достrDкеЕшт]q ре.r*r"r* о"оНýЖ] 

и наде,.Цоспr пЕформации о ,ЩОУ, услщах и
у ваrкеЕпе чеJIовечеiской лпчrtости

Работпик! tr паршеры До".-у:::_ тY па честЕоо и спраs€дшвое отЕошеЕlrе,пезависцмо от расц, язык4 пoJmTиrrecKroK ! реJшгиозньп убФ(деЕrrй,-поло"оr, ,rациоrаr*t оrи куJБчФЕой прцЕадлe)aаIостrr.
Пsтрпотпзм

Воздоrrcяцое ва .ЩОУ высок
отв€тственцость_ цоржд,-. П* ж#,Нl"?ж-жjтffi #;;Jъхн#ооразовацIlя { обеспечеЕцю качества усrrуг.

3.2. При осущестшrецшt своей деrпЁJьпос"ц ДОУ:. собJпода9т Еормы зlкоцодатеJБсгва РФ, вьшIоJпrяgт решеншr )ц)едитеJи, оргацовгосударственцо-обществ€пI
деrтепьЕости доу; 

lОГО УПРаЦПеЦЮr ДОУ И ЦНЬD( ДОýаd"'..ов, опIо.щL(ся к
о обеспе,цваsт соб,шоденпе ц увФкеЕие прав, честц ц досrопцqгв чеJIовека цграцданцЕа Еезtвисимо

пмуществ€Ецого ооrrо*"r"о' 
происхохДФrшI, соцпll,'ьllого, должвосцlог0 и

рфщгии, }беждеций, ";Ж"О#;oъН;Ж;Ж;ffi. ООО-"''* *
. }ъФкцтеJьцо оurосится к сд

: туч* у"""*" - ""fi;;Н#?#;Ж;,lЧо|.il, 
.^*

, соо,!одаgг общепршlягые fiорaцьЕо-этlпIссю{е нормц'}ъажительЕо отяосится кюсударствецпому я:}ыку, а также к дtr Jtrим о* n йrй* *i* 
"чрдо";. действует сцраведливо ц добросовестцо, ,." np";;;;; Йалогичrоt поршойделовой пракпл(lt, s таrcrrc I

прицягьD{ Е деловой *"-.-'Jffi#fi#rl":#"#;ffi-.х";#*?::
доJпсrы даритъся/прlлшматься часто);. оrносllтýя к ДоrDrGосшьйl

"обrоод;;.; й-*;й,** 
п Рабоцrпкам спрiшсдлllво, с увiDкепцем !

. сrремцтся к тому, чгобы все его oпIoцeEIlJI с зiмЕтересоЕацпыми Jццамrr быjд!взацмовыгодlыци;

. прявJIяет рФкеЕпе и бере)a(яо оцlосится к оцryхающей среде.

4. }тпкд взаимоотlrошешlrй,Щолrспостrrыrлпц в Работrrиков

4.1. Долхqrостцые Jшца rr Рабоцпци ДОУ щ,иццмдог на себя обяз rцоФи выпоJIпrтть

Ж$TJ;"-""" ***о* лобрсовесгно и разl-rо,,n**P""* Дdi, ,"О"* *о16*.."
4.2. Додхоrосгцыс лцца ДОУ д;rя достижеЕIIJI страт€Irlчесшо( целай ДОУ прпнIпdаIотде.]Iовые решецця с ]веюц осцовополагаюlщD( ц""rrо"r"r 

" 
прa-д*i" i{Ърrrорчrп""оr ,."о,

fi ffiЖfl t"'fr Н##ж#:т*о_'.одч,"о"""-"'рБТ"fr *оор*""*,,,
,i.З.Д",,*й,"йч.;ъъ1;.,;#,Чь,щ,жf ffi:Т#.Ж*Жl**"*

УУ-1 !{"-"--оваться цЦтýРссZМи ДЬЧ " '" йй-о"'ооопеЕшIмц lumперсопальной вьгодой.
4.4. Каждfr Рбопrцк обязаr добро_совество следовать принIдллaм, пре,ryсмотр€Ецымцастоящим Кодексом, собJподать требо"*- туоо"о- , *Ьй"йl]rJй oo-"opou, np*-вIrJЦреЦЕего 1рудового рllспоряда, доJDквостцьD( оr""рl*чrrr n- 

-rnrr"oa 

""уrр"rr"*
ЕорцатцвЕъD( докy^rепюв .I[oy, а TarcKe осозЕ.lвать свою п.ЬЪiйй oo*.ro".u ."Irx Еарушецrrе иJIи Еесоблодевпе.

4.5. Прц прнеме На оботч новьт,с Рабо-тников ,ЩОУ рlтоволсгвуется закоgодателItсlгвомРФ_l требовапия,ш в,rуrр""й 
"*.о" доr.пъ;й; й;;#;:Ь" **.*..""исмючитеJБпо Еа осяов€ прфессrояалъrrьо< способцост€й, з"ашпй i."*"rKo" 

"огr,асоо



вчц)еЕЕ!lм акгам ДОУ, ltсключаrl какпе-JIIiбо пряцIепия дискрI{мшrациц по IIоловым,
расовым, поJIимческпм, р€JIипrозным и другцм подобцым црцзЕакам.

4.6. .ЩОУ поощряет Работвlтков, стрмящлхся к самообiазоваrшо и прфессrональпомуи создает равные tr оптимаJьцыс условш дц повышеЕця шалификашиРфотrчц<ов всех ypoBlreй в соответствци с прграммам!r бучения и профсссиоваrьпою
развитця Работпш<ов.

4.7. полrгпка_в обласм ЕозяаrlrФr\депrtя осЕовыв&етýя Еа прЕзпацuп прфсссиоЕаIыfiD{каqсств и ýцособЕостей Работнпков, результатов ж туда п достихGIIIrя кпючевъiD(показателей деятеJБЕо9тr r па предложенцп социмьtlого пакета в це,шц мотивации всоответствп{ с вЕуIlrеншпrи доryтиентами .ЩоУ.
_ 4.8. Политцка ,ЩОУ в областlЛ безопасвоФИ и охраяШ ТУда цредусмативасг

обеспечеrтие и постояцно€ чл\впение здорвьD( И бЕзоласйц уaпЬiЬ rрулч дu своихработнпков.
4.9. ,Щолясlоспше Jцца и Рабопшкц ДОУ долrсtli свопм отпошеЕце к рботе иповедевпем способствовать создаrию устойтлвой и позицrвrrой обgгавовки в коrцrектпве.

- _119 ' ДОУ не долускается прсдостевлецле какrх-лцбо прtлвпл9гпй и Jьгот отдельrrьDl
лоJDкIIоSIUым лццам и Рабопrrкам иЕаче кaк Еа осЕове закоЕодатеjБства РФ /иJпrвrrуцЕннrо( доýrrrенюв ,ЩОУ. при обязательпом обеспечении вссм paBHbD( возможцоgгей.z1.1l. лоJDквостные лица и Рабопrшqi Доу долхсты прItлаmlъ все усшrraя длявысокопрофессuопаrьrrой рботы' береrrоrо отЕосптся к пrуществу Доу, рйоцаrьпо пэффекгивпо rtспо.lьзовать его.

4.12. ДОУ всýет ответýтвеЕIiостъ за пршlямс редсвltй, авободцьD( от возцикtlовевпя
IочфJtrкга rптсре.сов на .шобом 9таце дшцого прцесса от Долrrqосгцого лrща до JпобогоРботЕика, пршrr&rающего реIценпя.

4.13. ,Щоrолоrоствые лица п Работниюr ДОУ долхсlы вес"гп себя так, {юбы ве допускатьсD[ryаци!, в которй во3моrФо возциюIовепие Кояфликта шIтэрсов, пи в отrrошепrrи себя(иrп,связалньu< с собой Jпrц), Iпr в отцошеЕrrи других.
4.14. .щолпrостrrые rица п Работвшqi ,щбу своеврменво предоспlвляот друг другудосtоверную иIrформацию, бgз парупеция Еорм конФlrдеtщ!аJБцос;'
4.15. Прпвяrие решепий ,Щолrrоrостrымц ]шц€ми ДоУ долясrы оановываться вапр!ццппlц прозращости и адекватцостr.
4.16. До]цоrосfirые лица и Работнпrоr ДОУ вне зависlц.!осги от ататуса и доJDкЕостп заисполrение свокх функциояальньD( обязанлост€й не вправ€ приницатъ:

- вознllграrцеЕие в вrrде деяег, усдуг , в r.rпъ,D( формах 0г оргаflизаlвй и фIвIrчесIqD( JпцL в
KoTopbD( они це выцоJIпяют соотвстств}.юrпrе функrци_ подарцr шIц усJrупr от JIщL завцспмьв от вlл< по рботе, за псшIючсЕием скмвоJIиIIсскю(
зllaцов вЕиманпя ц с!мвоJIиtiескцх (

ве,.",иаости_,, гостепо,'",.*" 
"',o, *;тЁffiн?#ж;ж ::ff#ff **",-

4.1 /. Ло,DrФосгвьЕrl JDlцам ц Рабсrгвш<ам ,ЩОУ запршается рЙ"Йпrч* n"tr orr-ьr"ra
дtцlЕые, за цсключеЕпем случаев, когда тебовадtlе о предоставJIеrr!п даяпой пяформацпи
устацовл€во з:lкоЕоДателъством РФ, а Taror<e испоJтьзовать пЕФормацIпо в пrчfiD( цеJIл(.4.18. Долrшосгgце ,пrца п Работrтл<и ДоУ до:пrщr Ъйдодчо op.rrrr,u" порядок ипроцедrрлы, пр€.ryсмотренrGrе ыýдрепЕцмп док},r,rекгамlr ДОУ4.19. КахqФй Работвпк обязав Ее доIryскать в отЕошеllЕц коJшег и партпсрв
дискр_хмцЕаццr по половым, Еозрaютпым, рarсовым, подlтпчесшд{, реJшгполrым и дрJгцмподобньпd прLrзцакам

4.20. Любая
рассматцваться в
док},}леЕтамп ДОУ

ситуация, ведуща,я к Еарr.шеЕцю прав Рабопrиков, должнасоответствпц с цормaми зalконодатеJъства РФ п вЕутt,ешпми

4.2l. ДолхtЕостяые лица ДоУ должны прпнимать ).правлеrrчосл.iие решеIllлll,соответств}aющие ,гребоваяиям Колекса, более того должны сaрa"-""" личным примермпоказывать привержевIrость положеЕия Кодекса, уделять время копсультациям ицастzlвничеству, сплочеЕию колпектива в комаЕд/, объедицiпн}rо обцей миссией,
ценцостями и пршlцппами.



5. }гпка взtцмоотпошсвrй с соцЕальвцмп цiртпердмц

____ 
5l. .ЩОУ взаш.rодействуст::циальЕымп парlнерамп Еа пришtипах прозрасноспiпо,пн!й ответств€вНости за Iцttlнлтыс на сео, ооязатеrьст"а-rЪЬ"оrra с усJIови,Iми
5.2, ,ЩоУ собrшодаег чсловr

"б*_";;;;;;ffi;;ъН 
ДОГОВОРВ С СОЦЦаJЪНцМ! ЦаgШерами Е выполпяет своц

5.з. ,ЩОУ гараrггирусr своевремецдое ц цоJIцо€ рассмотеtIие всех обращеЕий,::1gуr п цретеЕзий паргцеров 
'-В_ 

сJtучае 
"о.**"о""Й p*"oi"*"r п споров, отдilетпре.щrочтеrше персговорам ц поиску комцромисса.

6. }тика вздцмоqгцошепий с общесгвешпосью

6.1.,ЩОУосознает свою cor
6,2. ДОУ стремпаý, o**'u'o*'- 

***e'Hoq'" ЦеРеД общесгвешrоqгью,

зЕаtlпмьD( воц!юсов. 
ать положптеJБlIое шццIЕие ца реlпснпе соцlлzuьЕо

*___ 
6.3. ДОУ стемится слу]rqrгь обществу, поддерживает пIюграммы, наrцltвлеrrные цаповьпц€Еце )Фовня образовatЕшI Е€rcелецшl ц лруar^ *чrrч*""о opo"*"n .6.4. ДОУ рассматрцваgт 

""О", 
** Йr""^rпЪiЫ;;;;i?*..r*rЕой средш, вкоторой оЕ работаqг ц с 

'(оторй 
оЕ gФ€мцтся Еала,щггь проо"r" оrrй"a*, о"ЕовlчlЕые Еаприцшпах увФ(еЕия, доверЕя, честцоGтп ц справсдцвости.

6.5. ДОУ стремитýя oo".n uru пр_6"JооrЬ*уrо'Ьфякацию ГаСоптlш<ов.6.6. ДОУ берgТ на себя обязателЬqтвч 
- 
оо*,*й"""-й сотрудичестцl с,рчтч111 

Щзическими .плцами с сомнlлýлъцой репугашlей.о./. UоциlцьнаrI отвgтственлость осуществJUlется 
-в 

рамках законодатеrьсгва РФ,Устава и внутрепних докумеtrтов ДОr. 
" 
;&;;;";;b;y"#ilnf,*.n"oon Koo.*"u_

7. этпкr щапмоотпошенпй со средgгвrмп мrссовой rrвформrцшп

7.1. ИЕформацпоtшая поrппвка {ОУ прryсматрrЕает соцацпе возможпоспIпо,т)l.lеншl свобо.щого в необDеме
доi 

-*,-,- " ..---ръm9ЦIlТеJIЬЦОго досгJ.па к шrформапй о .щоу. ь сайте

Фttps;//sch-sad19l.edцyar,ru ) в общедоСt}тЕом режиме рirзмещеrrа хцформация о ДОУ, егодеятеJIьrrости, }трацIеЕцIl, l(otIT€tкTItbD( давIIьD( ц т.д.
7.2. ДОУ спедrт за собJподецием высокпх с,rаЕдарюв во взацмодействцп со средствам,массовой иЕфрмацшi,

..лл_] 1lf:ф* ДоУ, цредосгавллоццrе сведевЕ,I средствам массовой шrфрмащш,цесут церсоЕаrьЕ5lю ответýтвеЕпос
сост.tвrUIюIщо( коммеРческую тайцy1_11_з 

досговтЕоч 
'' 

отс)дствпе в Ею( сведецпй,

Z.+. рабопllц<и, доJ'- 
щlцJ, а ТаКже сведеций коцфпдеЕIпiаJБIrого характера

*ф*;*й;;й#;;#нilJ*iьттrь-:":*тtrI,*"#Jff-ъd;;#:

8. охрава цlуда u окруrкrющей среды

8.1, ДОУ соблюдает требовдlц.я з€ководатеlБства РФ в облаgги охрапы здоровья цобеспечения безоласмьв условий труда_

9. Прдвцла де]tовото цоведевпя в .ЩОУ
9.1. отношевпя межд/ всеми Рботпщ(амп ДОУ явлшотся равЕоправньпиIl.9.2. огношени, в KoJUIеKTцBрчоо-.ч,"о,й-йJй;;;;"ъЁff й"ff *iа}.r€ffff 

"".ъ;ж
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коцфортЕую рабочуrо обстановкУ, работtшкш собlцодают сJIед/ющ!е нормы ц праыaла
деловог0 зтикsта:

уважительно огноситься др) г к др)ryi
. В рабочее время fiе заЕI-tматься деламIt. не связаннымп с

вылолнением служебньо< обязаяностей;

агрессию;

коJцег в rх отсуIствпе;

Ео демоЕстряровать кодлегам свое пJlохое llacTpoеIrиe;
flе скверЕосJIовптъ, Ее пряцUтть несдержацвостъ и

всегда извпItяться за свое ll9кoppcкTtloe поведенце;
помогать коJlлсг€|м, дсJIиться зн€tпцями п опытом;
пс обсукдать личцые цJш прфессиова.lьвые качества

. бьгь в€)кJIцвымя ц корректвымп:. быть вЕпмателыIыми к $DrФму мцеЕию.
9.3, Создание ко!lстр}ттивяьD( профессиояальrтьо< ооо-""rй мФкд/ руководством и

подч,tвеrшъпrп рабОтrшr€мп цеобходrМо д'rя е]кедrешrой эффективlrоП работы ДОУ ! дц
его будrщего развитпя

9.4. Руководtтеrrпд рекомеgдуется собJподать следrющrе вормы и дIrавцла деJIового
этикета:

показывать Работникам пример хорошего владения
Еормами и правцJIамI'I этики ! деJIового ?тпк9та;. Ее црптrtковать работнш(ов в прис}тсгвдц др}тих
работЕиков, делать чю копфидеmца.lьво;

. }иеть призЕавать перед подtlипенЕыми свои ошпбки п gе
црес_ледовtlть ю( за коЕсIрлсгивную крццrку в свой адрес;

9.5. Рабошжам рекомеЕдaется соб.подать след/ющие цорItiы ц правппа делового
?тпкета:

Еезамедлительпо ипформировать ЕепосредствеЕпого

осуществлять иЕ}1о оплаIrиваем}aю трудовую

р}товодпеJUr о прцчипах отсlтствия ва рабочем месте:
. Ее отв€чать Е прис).тствпЕ коJшег ца некоррекпIос

поведевие руково,щцеJUI. Е.сли есть увереппоqть в првоте, ЕеобходIцdо просить о JIцчаой
вgIрече

9.6. При tlaJпr.цдr тудовоЙ деят€JБЕос"гп вЕе ,ЩОУ Работншоr доlллоrы:. уведомптъ непосредствсЕIrоm руково.щтеrц ДОУ о
плацируемой шIой оIшаWваемой трудовой деягельвосrц в дr}тй орпtпиздцл(;

. оформить отпошения по совмсстгтеJъсlъу в соотв9тстЕIlп
с закоЕодат€JБством РФ;

деятеJьЕость в д)упrх ораrизаIил(, котор.'I па будеr влшгь Еа выцо,,шеllце имп
oclloвEbD( трудовьD( обязанпостеЙ, п яаносить уцеф пмидr<y II иlггересам доУ.

10. Корпоратпввая культура

_ l0.1. Рботпиюr во время испо,,IцеЕцrt своих с:цокбньо< обязапЕостей полцерr@вдqг
прфессшональЕьшllпdllдк ДОУ

l0.2. Работвlд<аrrr цеобходимо прпдержхваться правц]I культуры ведеЕltJI .шалога.
ПрофессиоЕsльЕые разповоры до]Dкцы вестltсь в GпокойвоI\d , вежIIцвом Torie.

l0.3. Прrr участпи в соtrещавrrи, пеобходп,rо Выrпючшть свои сотовые теrrефоны rшбо
Установпть r.rx Еа беззву,лrьЙ режим.

10.4. Одцпм lB вахgшr элемептов в формцрвапцЕ корпоратцвIrой кульц?ы являсгся
проведеЕIlе празднlt'rцш( меропрплd в колдективе. К традициовцьпr корцортплrым



праздallкам относятrя - Новый год. 8 М8рга" юбшец Учо(дешя п Работнrrков.Пр_аздrичrшс мсршрцятия прводлýя в!{уц), ДОi n 
"." "-. bffii'' ДОV """ 

rчОо"rоо,собпраются в м]выкаjъпом заJIе, представит€Jш руховодстм' ДОУ выgгупают спозд,авлецияrdи, огмечают особО отJIичlлвшuхсЯ в работе Работнш<ОВ [РаМОТаlr{И, СОГЛаСЕО
щ,ика}у о награхдеЕии ш пооIцtrвнrrп рабоппrков.

1l. КоЕфлпкI пЕгересов

lI.1. Должяоgrчые лицц равgо как и Работнихи ,ЩОУ выполняот своиIц,офессионаJъ,яце фуню.rии добросовестно' раз)мно, " йлr,,цол заботой L7осмотритеJьяостью в иrrrересах !ОУ, избегщ конф,шкгов.
l1.2. вы.влеIrие конф,тлкга }rнTepccoB и сго а,деквtlтв(Е регулирвiцие явJцетсявакrьпr_ условием обеспеченrlя задпfiы иятересов Работвика.
l1.3. Допшоgrны9 лrща l Работнй в ц* r.rБоуrд""о *оЕфпиюа:- пе доJDкны поJlьзовtlться в своцх пцт€ресах шпr дrя иl}влеiецпя лиqrой вьгодlвозможЕостями, tоторые сму предостtlмены корпоративными ресурсамц ДОУ,

lуководqrlом, Работппкамц ДОУ, его доrвоrосгным положеЕцем' ИЬ оrrqорпrЙ"t,ПОJц..IеЕЕой Iпl{ вследатвие псцо.пIевия доJDкЕостпш( об8аЕцостей;- Ее доJDкцы прпцrметь }частяе в кsкой-Jпrбо деятеJьЕоqrд, котораJI моr(етпот€яlцauБ_яо Еривестп к кояфликгу иrгерсов;
- оОrваяы пршвmть все усиlIЕя к тому, чюбы возЕIп<ающItе копфлпсrы разрешашсьв рамкаХ дей9тв},rощеЮ }цоЕодатеJъства" с }лIсlтом з{цоI IItD( шlтересов cTopolr,вовлечеппьчr в кояфrпшо;
- пе доJIrкЕц црltппмать каrqrе-либо подарсц шц исцользомть выгодд, связанпые сег0 деraтеJьIIостъю в ДОУ, от лобьпt TpeTbrD( JIIщ, а такr(е поJryчать как!е-Jп.rбо доходы шцвыго.щI В качестве поощреЕЕя за выполЕеIiце буr"<ц"оваr*н-r обв lпоат€й, заисlспючендем,доходов, поrrrаемьD( ItепосредствеЕно от ДОУ.

,. ,,.*. уреryJирвакие конф.тпtкга иЕтерl9в ! ,ЩОУ ргламеrгmроваrlо нalсюяlцшltкодексом и Ецыми вн)преrrцими доцментами ,ЩОУ.

12. огвrсrствецпость

12.1. собJDодеtце E.DM настоящеI! Кодекса ,шяgгся обязате.lьцьшr дrя всехДолrrФосшьц JDtц и РаботншоЪ ДОУ.
l2.2. Все факгы rrарушеFшrr эти.Iескпх порм в соотвйýтвrlц с Еасrоящим КодексоrdдоJDкЕы рссматриваться в соответствпи с нормами закоцодатеIъстм РО r ввrтршrю<ЕормативньD(акгов ДОУ.

13. Праrсгшческое примевенrrе

1З.l. Ьстоящий Кодека явдrЕIс' вЕJпреЕцIrм норматлввълvt доý.I\4еtrтом ДОУ,
:9язатеJБньп{_для 

исполцеЕIrя Должцосшымц Jмцalмц и всем,l Работпtками вце зависцмостпот занIдrаемой доJl)rGосгц.lЗ.2. .ЩОУ пооrщrяот
поло)lслтельно отцосцтся к
совершенcIвовашлю

Работников к открытому обсуждевию Кодекса и
,lюОьп, копст}ктивным предlIожениям по его

По вопросам касате,пьво полоr(еций Код€кса rrlиJв.r возцllшдцм в ходе работы тl{.rесl(ш
::Yч, " 

тдOке ло факглй trарушеЕпй полоr(сЕпй Код"*.ч, *о;рЙцrrопЕьв п дrугlо(противоправньD( деЙgтвиЙ Долrо{остЕце дица 11 Рабошй доi,'" Ь" парщеры иЗаиrrтересовалные rшца впрЬе обращатъся:. к цепоср€дствецво руководrтеJпо, Jцбо к сле4aющему поуровяю прямому руководrггелю;
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о По телефонУ +7 (4852) 40-51-00, по эдскФонЕой цочте:
€dчdеF@сЦ-уаr.тч для прцмтця соотвеТств).IощIх мер.

_ lз.з. Праsа обрапвшеюся JIЕца це должЕы ущем,шттьс, при шбоlr r.eтс)E ею
обращеlrц:п

l3.4. В сrryчае выявпеЕtrя обстояI€JБств ЕФуIпеЕш ,Itо;tlшосrшлш .xtF.E ЕРабоrш<аlв ДОУ утварщдсцных вор" Koprropa*ribr зтвш, 
'хаера-rш 

!ц пpsвj.li,
peIцcEIUr Еаправляются уц)одитсJIю.

14. 3ак,лючепце

la.]: ,ЩОУ оСУществляат моЕитор!{!{г, щ)оводлт исследовшlr.rя, опtrюсы ца тему

frЖ"*"iБi|"*""Ой КУльт}тц 
" урочвя корЪоратиооt й* доп".о"оьD( Jшц л

l4.2. Прпцяпiе Кодокс8 tlаходдIря
коJUrФfirва ДОУ.

в комп9теЕцlи общето собрацця тудового


