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кодекс этики и служебного поведения работников Йiýицнiiurrrrо.о
автоноМного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска
центра развития ребенка - детского сада
1.

ЛЪ 139

Общие положеЕия.

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального автоIIомного
дошкольнОго образОвательногО учрежденИя г. Мурманска центра развития ребенка ТИПОВЬrМ КОДеКСОМ
д.r.*о.о сада JrlL 139 (далее - Кодекс) разработан в соответствии с

Федерации и
этики и служебного поведения государственньIх сJlужащих Российской
Президенте
при
муниципЕrльныХ служащиХ (одобрен решением президиума Совета
2010 Г.) (ПРОТОКОЛ
рЬссийской Федерации rrо противодействию коррупции от 2З ДеКабРЯ
кодекса
N 21), положениями Конституции Российской Федерации, Международногодссамблеи
Генера-пьной
поведения государственньIх должностньD( лиц (Резолrоция 5|159
ооН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных
от 11 мая
служащих (приложЁние к Рекомендации Комитета министров Совета Европы
служащих), Модельного
ZObO г. N R(i000) 10 о кодексах поведения дJUI государственных
заседании
закона ''об основах муниципальной службы" (принят на 19-м пленарном
Независимых
Межпарпаментской дссамблеи государств - участЕиков Содружества
от 25
законов
Госулфств (постановление N 19-10 oi zB марта 2002 r.), федеральньIх
коррупции", от 27 мая 200з г, N 58-ФЗ "о
д.оuОр" 200ti г. N 27з-ФЗ "О противодействии
2 марта 2001 г, N 25-Фз "о
системе государственной службы Российской Федерации", от
Российской Федерации", других федеральных законов,
onу""ц"rr-i"оЙ службе
спужащих
содержащих ограничения, запреты и обязанности дJUI государственных
Российской
Российской Федерации и муниципальных служаIцих, Указа Президента
служебного
принципов
общих
Федерации от 12 u"ry.ru 2002 т. N 885 "об утверждении
правовьIх актов Российской
поведения государственньD( служащих" и иньIх нормативньD(
принципitх и нормах
Федерации, а также основан на общепризнанньж HpaBcTBeHHbD(

в

российского общества и государства,

профессиональной служебной
1.2. Кодекс предстzlвляет собой свод общих принципов
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
г,
tIвтономIlого дошкольного образовательного )п{реждения
работники Муничипального
Учреждение)
детского сада Ns 139 (далее
Мурманска цеЕтра развития ребенка
независимо от зЕtl\dещаемой ими должности,

-

-

в

МуниuипаJIьное автономное дошкопьное
детский сад Jф 139,
образовательное уIреждеЕИе г. МурМанска центР развития ребенка своей служебной
их в
обязаН ознакомиТься с полОжениямИ Кодекса " "Ъбподurь
''роцессе

1.3. Работник, поступающий на работу

деятельности.

