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КОДЕКС ЭТИКИ
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА)

Ко]екс этики и служебноt,о пове,llения работников Мунициtlатьного бюджетного

),чреж.цения лfопо--Iните,T ьного образования <Дом детского творчсства) (даtее - Кодекс)

разработан в соответствии с положениями Консr,итуции Российской Фелерачии.
Трулового кодекса Российской Федерации. Фелермьного закона N!] 273-ФЗ (О
противодействии коррупrlии)). иных нормагивных правовых акl,ов Российской
Федерации. а также основан на общепризнанньж нравственных принt1ипах и нормах

российского общества и государства.

1. общпе положен}lя

1.1. Кодекс представjlяет собой свод общих принчипов профессионмьной
служебной этики и основных правиlr служебного поведения, ко,|,орьlми до,{жны

р),ководствоваться работники Муниципапьного бюдrкетного учреждения
допоJIнительного образования к/{ом детского творчества) (да-пее - МБУ ДО (ДДТо),
независимо от замещаемой ими должнос,|,и.

1.2. Каждый работник должен приниi\{ать все несrбходиiчtые меры для
соб]-Iюдения ltо"tожений Кодекса. а каждый гражданин Российской Фслераtlии вправе

ожидаl,ь от рабо,r,ника lIоведения в отношениях с ниь{ в соответствии с положениями
Кодекса.

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJIяется одним из

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и труловой дисциплины.
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2. Основные обязанностп, пршнцппь] rl правr|Jа
слуrкебноr,о поведения рабо-rников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:

. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности! возложенные на

He1,o трудовым договором;
о соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
. соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установJенные нормы труда;
о соб"тю,цать требования по охране трула и обеспечению безопасности труда;

о бережно относиl,ься к имуществу работодателя (в,гом чис.]е к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работо,чателя. если работодатель несет о,tветственность за

сохранность этого и!rущества) и других работниковl
. незамедлительно сообщить работодателк,l либо неtIосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляюшей угрозу жизни и здоровью
лtодей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
,lтого имушества).

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения гражлан в связи с нахожJ,ение]!t их в трудовых отвошениях с МБУ ДО <ДДТ>.

Работники, сознавая ответственность перед гражданами. обществом и

гос},дарс,|,во}I. призваны :

. исходить из того. что lIризнание, соблюдение и ,jаlцита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МБУ
ДО uДДТu;

о соблюдать Консгитучию Российской Фелерачии, законодательство

Российской Фелерачии. Тверской области, не допускать нарушение законов и иньж

пормативных правовь]х актов исходя из поJIитической, экономической целесообразнос,ги

либо по иным мотивам;
о обеспечивать эффективную работу МБу До кддт>;
. осуществлять cBolo деятельность в пределах целей, предпtета и видов

деятельвости МБУ ДО <ДДТ>;

. при исполнении лол;Itностньж обязанностей не оказыва-гь прелпочтения

каким-либо профессиона.,rьным или социмьныill группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессионмьньгх или социальных

групп и организачий;
. исклк)чать действия, связанные с вJIиянием каких-либо личных,

и!lуцественных (финансовых) и иных интересов. препятств),tощих добросовестному
исполнению ими должностн ых обязанностей;

о соблtодать беспристрастность, исключающуtо возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных об,ьединений;

о соблюдать нормы профессиональной этики и правила деловоI,о поведения;
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. проявлять KoppeкTнoc,l,b и вниматеj]ьность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

других государств. учитывать культ)рные и иные особенности различных этнических.

социальньIх групп и конфессийо способствовать межнациональному и

межконфессионмьному согласию;
. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностньж обязанностей, а также избегать

конфликтньrх ситуачий, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МБУ
ДО кДДТ>;

. не использовать должностное положение для оказания влияния на

деятельность организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;

. воздерживаться от публичных высказываний. суждений и оценок в

отношении деятельности органов местного саvоуправления, МБУ ,l{О к!!Т>, его

руководителя, если это не входит в должностные обязанности работникаl
о соблюдать установленные в МБУ До (ДДТ) правила предоставления

служебной информачии и публичных выступлений;
о уважительно относитъся к деятельности представителей средств массовой

информачии по информированию общества о работе МБУ ДО <ЛТ>, а также оказывать

содействие в получении достоверной информации в установл9нном порядке;
. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
. противодействовать прояв.rIениям корр}.пции и предпринимать меры по ее

профилактике в Ilорядке, усl,ановленном действуюпtим законодательствомi
. проявлять llри испоJIнении должностных обязанностей честность.

беспристрастность и справед.,Iивость, не допускать коррупционноопасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающиNtи как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушен ие).

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуе,гся:
. уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы

обо всех слгIаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений;
. не получать в связи с исполнением должностных обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лич (поларки. денежное вознаграждение.

ссуды. услуги \,атериального характера, плату за развлечения, отдых. за пользование

транспортом и иные вознагражден ия);

о принимать мерь] rlо недопущению возникновения конфлик,га интересов и

уреI,улированию возникших сJIучаев конфликта интересов! не допускать при исполнении

должностньж обя:занностей личную заинтересованность. которая приводит или может

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возl{икновения, как только ему

стане t об ]гом известно.
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2.4. Работник може,l, обрабатывать и передавать служебную информаuию при
соб,qюдении действующих в МБУ ДО кДДТ> норм и требований, принятьж в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению

безопасности и конфиденчиальности информации, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с
исполнением им должностньтх обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим работникам, должен стремиться быть дJIя них образцом
профессионализма, безупречной реп}тации, способствовать формированию в

организации либо ее подразделении благоприятного лля эt]lфективной работы N,Iорально-

психологического климата.
Работник, наделенный орIанизационно-распорядительными полномочиями по

отношению к друt,им работникам, призван:

. принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому.
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционноопасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности! беспристрастности и

справедливости
. не допускать с,:IгIаев принуждения работников к участиlо в деятельности

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
о по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию

конфликта интересов в случае, ес,тIи ему стало известно о возникновении у работника
ли.tной заинтересованности. которая приводит и,ли может привести к конфликту
ин,|,ересов.

3. Рекорtенда,гельные,),гическlле lIравиJIа
с",l1,:пебного поведен[Iя работнrtков

3,1. В служебноiчt поведении работнику необходимо исходить из

консl,итуционных положений о Tol\,1, что человек, его праtsа и свободы являются высшей

ценностью и каждый грarкданин имеет право на неприкосновенность .lастной жизни,

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебно]!t поведении работник воздерживается от:

о любого вида вьтсказываний и действий дискриминационного характера по
признакам поJIа, возраста, расыj национаJI ьности, языка, I,раждаFIства! социаIlьноl,о,

иN{ущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений]

о грубосl,и, проявлений пренебрежительного ,l,oнa, заносчивости! предвзятых

замечаний, предъявления неправомерных, не:]аслуженных обвинений,
. угроз. оскорбите;tьных выражений и"[и реIIJIик, действий" IIрепятствующих

HopмfuIbHoMy общению иjIи провоцирующих противоправное поведение;
. принятия пищи, к)/рения во время служебных совещаний. бесед. иного

служебного общения с гражданами.
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3.3. Рабогники призl]ань1 способствова,гь своил,t слу;кебныN, поведение}1

установлению в коjlJlекl,иве деловых взаимоотношений и конструктивного
соl,рудничества дру,г с другом.

Работники доJIжньi бьтть вежливыми, доброхtелательными, корректными,
внимательныNlиипрояв.пять,I,ерпимостьвобцениисгражданамиикол",IегаlIи.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к МБУ !О к.Щ.ЩТ>, а также, при необходимости, cooTBeTcTBoI]aTb

общепринятому деловому стилю. который отлЙчают сдержанность, традиционностьl

аккуратность.
3,5. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при выдвижении

на вышестоящие лолжности. при наложении дисциплинарных взысканий. подготовке
характеристик и рекомендаций.

В случаях, предусмотренных федераqьными законами. наруuIение положений
Кодекса влечет применение к рабо,rнику мер юридической ответственнос,I,и,

Соблюдение положений Кодекса яв.ляется предметом внутреннего с.rlуrкебного

контроля в М\,н и ци tltL]bHol"t бtолжетноNl учреждении лоIIоJните,lьного образования
,.Дом дl,тскоt о l tsорчсства, ,
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