
УТВЕРЖДЛЮ

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
мунпципапьного дошкоrlъяого образовательного учреждсния де,гского сада.}[! З l

l. оБщпЕ положЕнI[я

Коп,!ективЕое взiммодействI!е rедaгогов обеспечивает максим],м творчества в

профессиалальяоЙ деятельности, если в коJlлективе имееrcя взalиNtопоЕимаЕIпе, сдинство

целей, доверие друг к другу, при этом целй кмцоl,о ч]lеLlа коллектива, связаЕные с его
трудовоЙ деятельностью, совпадают с целями. Учролсдения в целом, Коллектив
единомышленниr(ов, готовых интегрировать свой усилиll в lrrlлравпеЕии дости)кояия

целей, Учрех(дения, обладает едияым видениеп булущего, повим,tltием Еастояцего)
осознанием необходимосм измевеяиЙ и нiLпичием сформированfiоЙ корлорамвноЙ
ку,тьтурь1.

1.1. Кодекс деловой этrrки (дмее -- Кодекс) муЕиципаJIьного доцlкольного
образовательно.о учреrкдения детского сада N!З1 ( дмее Учреждение)

устанавливает принципы и 11ормы fiоведенлul долrкностных лlrц и других

работников Учрежлсяия_ определяет правила взадмооlflошениЙ внуФи
Учреждения, взаимоотношений с FодtlтеляNlи орланами власти, юридичесIl'ими и

фи зическиr,rи .tича vи,

1.2,- ПоложеЕия яастоящего Кодекса разработаЕы с учётом фшософии, миссrrи,
истории, традиций и цсЕIIостей Учреждения.
ФlL,aософця система смыслов и ценлосlей, оI!реде,,ulюшм жлзнедеятельность
Учреждения в целом и поведение кzlrкдого сотрчдllика,

Осrrовllые философские прпЕцппы:

- 
добросовестцость к работе;
открьп ос гь и чсс l нос l ь в iаи \4оо l ношений вну гри коллек l ива.

лреJос l ав_,lснис качсс гвснных образова l ельны\ ) сл) l,
испо_,lь lование в работе инновalllионны\ lс\нолоl ий lбуlения:

- 
создшlие комфортных бытовых уоловиЙ в Учрежденйи и вь]сокиЙ уровень
обсуr(ления1

- 
педагогически целесообразвое отиошение пepcotlalJla к воспитанникам!

- 
стхмулирование' и устаIlав]]иваЕие добрых отноIпений с родиl€jtями,
поставщиками, Еаселением района, .де располагается УчреяцеIтие,

Мдссдя УчрекдеЕия заключается в обеспечеltиIt соц!tальЕого заказа и помощь

семье в доIllкоJьном образоваяии, вссстороннем, гармоничном рa[звитип личности

воспитаннпков, сохранении физического и ]Iсихиt!еского здоровья дошколы{иков, в

формлровапии позитивIIой соцttмвзации детей к успешному обучеЕию в tпколс,

Исmорuя мuфьt u леzеtлdьt



В У{рФlФении велётся

вастояцего NJoN{eHTa работы,
Нового сотрудника зlIакоýшт с коллективоIvI,

рассказьвают о важ!$lх дос,шDкеЕиях и собьпиях,

fiоявленlut,
Траluцuч слстема повторяюLцихся

уловлетворить потрсбность R I1ризяании

'I'ралициrr обесгrечивают прее McTBei] н ость

Учре)клеllия и позвол-lют передаваъ традйции

JIетоtlись разви.rия оргаIlязаци,t со дгlя её основания до

проlJо l,l lкcl.) псик) по У!|режJениlо,

llрOиlоlьедjuи\ в Учрс),lснии до elo

симвоJlических мероприятий, призваtII]ых

и закреIlить ценllос,l!{ в орfани]ацItи,

между поколеIIияNIи сотрулfiиков

чс]rс { си\,lволы в нсdюрvdлLllой, 01,1и,lllой

от будflичных дней обс,гаяовке

корпоративпьiе прzвляики лриобщают лlолей к культурным ценпостям и

достиr(ениям, rj потому стаIIовятся эффективЕы!, средс,tвоNl воздеиствия,

В Учреяtдении яIrJU!ýTся 1рад1{lией не толы(Q знакомство с KoJljIcKIиBoM HoBol'o

сотрчлнйка яо и колJIективпое обсuкдеl]ие резYльтатоs работы послс вФlсlого

пп"рЪarр""тr", уваrfi,]тельное отtlошснйе к опытным педагогам, праздяоваЕие раз,ичяых

собший (государствеrIные и профессиоlrапьrrые лразлнйкх, деIlь рождения ilgr,cl(oio

сада).

Ц ацrо сlпч Уч р е 1lcde l1ия

- 
Открьl]гостъ] поддерхка и сотрудяИЧесТВО:

l [едагаги Учре)KfеtIия делятся олытом, информацlлей, илеями, отк'ры,го обс\9I(fают

проблсмь1 и нахоля,L coltNlcl.;тHble реIllеЕия, их действия корректны и носяl,

полд"р*пuа,оцrЙ характер, ПелагогИ и ролцтс]lи о'tкрыто де,пятся информацйей,

обсуlмают пробjlемьl, соблюлая lФяфиденциальностъ Коммевтарии лсдмоiов

коррскT riы, оптltмистичцы, позитивяь],

- 
Иfiновацион[lость:
Г{едагоги с1рсмятся уз,tавать и осваивать соврсмеt]ныс 1сх олоiии, yМecтllo,

деликатно1

Itвалифицироваilttо их интегрировать в жизнедеятсльность Учреждеtlля

- 
иншlвидумизация:
км(цый участraик образовательного llроцесса Учре,кдеlIия рассматриваеt,ся как

уItикальная! tIсповторимая, своеобразцая лиr]t{ость со своим,l особенilос,гямrL

воlvOжнос lяvи и ияlересаvи,

- П реемствеlrяос,гь:
Цели, залачи, содсржанliе стиль взаltмоотноUIефия с ребенком согласl,ются ]!1ежду

l1елаIога!lи сryленей образования и j!!е)t(ду педагогамd и слециалйстами

Учрсrклсншя, Тралиuии п сти]м семейflого и об lссlвеl{tlого воспиIания являются

равво;tевными, уникаJlьлый опыт ка,(дой из сторон ис,rользуе1ся для обоrаiцеltия

пракlикя восвитация R се!ъе и Учре)I(деЕия,

- 
Здороsье fармоtlия психического, физltческого и эмоциоп&lьного сос,l,ояI1,{я

человека.

Внедрение здоровье сберегаюцих техлологLlй, разработка и реализацй' новых

программ и проектов способствуют томУ, чтобы здоровыЙ обра3 ж!rзýи стал

сти]lсм жй]ни каiiкдого участнцка образовательяого lIроцссса,

- 
Профссслlонмизм и высокое i(ачсство образоватеIьяых услуг:



пелагоги Учрежления стремятся в совершенстве овладеть тtрофессио!i,1,1ьными

знаt!иrtми и умеяияNlи Это лостигается неItрерьiвным обучением и постояtiныNt

повышIением ко]!rпетелtций в разЕых форýlаr,
1,j, Лринциtlы, нормы и правIп,iа, ус,lаIlовлснные насl,ояшим Кодексом,

имеют общий хар,ктер Й 11олучают своё развитие и деталпзацию в стаflдартах

слуя(ебЕоlо повелеЕия, правллах вilутрсrlнего распорялка и др}l,их BнyTpellвlix

документах Учрсл(дения.

14. Лейсlвие настоящего кодекса распространяется на всех дол)кяостных

лиц и лрlтих рабоrtиков Учрежления.

1.5, l{ол)tGIостЕые лица и дрWиС рабо]rlикя Учреriдсвия в своей rхYжсбной

lея]сльl-осlи лолrrны быгь iобропоря tочгы и ч(сlчы, обяlаны соблюlа,ь

flравила доловой эт[lки, устаЕовленtlьlе насrояпlим Кодексом, иными

внутrеЕаи]\,tИ докумснтамИ Учре){деllия, а такяе являющисся rобщепринятыми,

2. взАItмоотноlJlЕнItя в учрЕждЕнпи

2.1, ВзаимоотношеЕIиясотрчдниковвУчреr(деlми,
Сотрудшlки Учрежления ocl{oBa его рспутации, Неэtячные или

аятиобщественные деЙствия, соворшен!tые на рабочем месте или в свободнос

вре]rя. !!rorvT нанести ущерб реп!таIши Учреядения.

Взаимоотношения ме)кду соlр}'лникаi!rrl, вне зависимоств от lilниNlаемой

должностtl или сферы дея,lельяости, с,lроятся на принциfi&х:

взаиNttIого уважеllия и вза!tмопомоци:

открытости и доброжелательяости,

- 
комаЕдной работы и ориентациtI ва сотрYдяичесlво,

Любые форNlы пренебрФла4тельllого или оскорбительяого о,l]1оIчения дрчr к лр!Iу
явjlrlются Ilедопустимыми,

2.2- Взммооlяошенияруководитепясподчиllснными.
Взаимоотчоlцения РYководителя с полчИнённьlми строя,Iся на лриýilипах:

- 
открытости руководства по отноше!{ию к сотрудпикам,

- 
fiрсдоставления руl{оводителями раRных возмо,квостей всем свойм

llодчинёнtlыv лля выIlо_'lнения свои\ обя йннос lей.

поддержки инвциативности подчI1llёвных,

пон!lмаяия специфики работы цодчвнёнl,tьJх и разделения ответственности за

рсзуjI bтaTbi их работы;

- 
Еепредвзятости и сtlравсдливой оцеllки рез}l ь lатоs работы полчиленныt

Взммоо, iошениЯ подчинёяяых с рYководителеfot строятся яа принциIlах:

увФкеfiия, дисциллlлirы и соблюдеrIия субордияачии,

добросовес lllol о выпо,IнJния _]о_'lжнос lllых обя la lHoc lей,

2-з. ВзаимооlношеЕия с родиlеjul]\rи воспитанIlиков и иЕы]\,tи посетиlе-,Iями

Учрехдепия.
во взаимоот!iошониях с ролитслями и иными посетителями сотрудники

руковолствуIотся прйlлципами :

ува)кения, доброжеJrательFости и корректЕости,



- сотрудпrки
выходяltlих

в .1юбой ситуации воздерживаtотся от деЙствйЙ и заявJlений,

за пределы их компе,гсяци и лопномочий_ в том чисде, во

избежание случайного предоставлсния rIо)tGIоЙ иtlформации,

коt{счльтироваЕиЯ родителсЙ по вопросам, требующиМ СПСЦИаr-lЬНыХ ЗНаýИЙ И

выходяцих за пределы их компе'генIlии,

- 
сотрчдники не разгл lIают информацик), котор,ц ]!1ожет нанести им ИЛИ

УчреждеI{иЮ [латериýlьяый илИ иЕой уrцерб_ кроме сл}часв, коtла

разглашIение подобЕоЙ иЕфорN(ации предусмотрено ]аководатсльствоNt

3. подцЕржАlll{Е tl укрЕпдIiниЕ импд)Iс{ учрli,ддЕЕ}tя

3,1. Информирование сотрудiиков о миссии Учроrкдения Il е,'о цеllяостях

для обеспеченияtlовиNlавлlя каждым работнilком Учреждения необходимости

его Iруда в общем итоге деятеJlьяости, его роли и значеЕия в реализации миссии

Учреr(Дения;
3,2. [IовьппениепрестяжалрофессийоотрудrlиriовУчре,(денйя

- 
конкурсы проthессIlон;Lпьноlо масl,ерстаа;

откры.1ыс конфереЯции и сеlltинары для дРугих Учреяuений,

- 
публикации опыта работьi в научных и интернет-издаIlиях,

j j, CoBL ршенс | вовав ие сисlеvы поOшреllий

премирование,

чествовапие в коллек,l,иве:

- объявление благодарвостr,

- размещсние информации о сотуднике(-ах) в издапиях (Дошкольвые вестll),

(Образоваlельн ый диаjlог);

- рефJ(ексия, инливилуаJIьная лолдержка. стимулироваfiие,

з,rt, Сохранение и развитис традиций соlрудиячоства междv структyрнь]ми

подразлелсния}lи и дрyгйми учрекдеfi иями:

профессIlонмьные коЕкурсы между учре,(дсниями:

- 
coBмecTr]bre спортивltые меропрйJIтия с родятеляý!и, детьми, сотрудпиками:

- 
участие в муIiиципалъных спартакиалах для детсй и сотрудников;

- 
ччасl]лс в муllицип;l]lьных, регйональных, всероссийских олимпиадах и

коякурсах, фестивалях дj!я дошкольttиков

-учас,tле 
в \lчllиципмьны\ региоltzulьных, всероссийских оОразоватеjБных

копкурсах, выстаRках. ярмарках для I1слагоIов,

4- ФОРIЧIИРОВАIIПЕ И Р.ЦЗВПТИЕ СТИЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Фундамент имидrса заключается

идеи сго функционIiроваlлIlя и рiLзви,Iп,t,

садов,
В Учрежденiiи осуцествляется работа по

яаправлеяиrlм; физическое развиl,ис и озлоровлеllис,

социапьно-коммуЕикативное, художественllо-эстетическое

lt определеi]ии llредlвзпачения Учреждеlшя.

оlли,Iиlельны\ \аракlери(lик ol друlи\ лсl(кий

чеlырём приорйтетны]чl

позltава гельно-речевое,

развитriс Ремизация



обозначеIIllого содержания работы обеспечивается высокой комfiетептностью п9рсонала

и о(нашсннос,ью \ta lсриalгrьно- lе\ниllесhOй ба lы,

4,1, ВЕсIпниl'i имидr(

Учрелслеr.rие имеет свой JIоготип, в котором отражено назваl!ие Учрсждсния,

Он прслставлеп в следуюших вариантах:

- 
папка д,.й деловых бYItаг завсдуюцеrо.
книlа оlз1,1вов лля роJи,lслей и lос,ей

- 
калевдари;

дипломьт, грамоты,

- рекламные информациоtl]{ые матсриtl'rьт (листовки. б!клетьi, бюллетени);

- фотоаJIьбомы:
ежсмссячвое !тЕформационнос излаItие д]Ul

(Дошкольные Rестиr.

Во время открьпьiх мероприят!Iй в Учреяцеяии для всех сотрудrrrков обязатепьпо

ношение БеЙд)ка (с изобраrкснием логотI1IIа }чреждеrrия и личноЙ иtзформацlrеЙ).

PR - меропрLulтиll: лни откры'гых дверей, презе!!'гацfiи, учпglцg u

специапизирQваI]ЕьI\ Выставках, ярмарка,х,

Публи(ации о лостrrжсниях Учреrrцения в СМИ.
Визу&ilьflо подвижЕые коммуникации:

- 
Манера персоЕала общаться с родителями, детьN!и, коллегами,

|'ребовuнttя к речu пеiаеtlzа:

llравильfiость соответствие речtI язьiковым нормаN{. Необходимо зIlать II

вьшолlulть в обще!lии с дстъми осл!овlые нормы русского языка:

орфоэпические (ftраsила литераryрного l1роизЕошения), нормы обра]оваltия и

iJзмснсния слов
"I'<tчность '. соответствие смыслового содержания речи ii информациJl, которая

ле]l(иl BeeocltoBe,

Логilчность.- вь!ражеЕие в смысловых связях компошеЕтов речи и о1ношенпй

мФкду частяlllи и комllонеllтами мысл}1,

- 
Чистота отсYтствие в речи эле]!tенtов, чуждых JlиTepaтypнollly языку,

Недопустliмо диапектIlых и жаргонных слов,

- 
Выразительность , особенность речи, за\ватывающая вяимаяlле и созлаIощая

атмосферу эмоциоIlальвого соперФкиваltt L Вjrадение разлпчЕыми срелс,lвами

выразительЕ{ости речи (иItтонацrя, темп речи, сила, Bblcola голоса и др.)

способсlвует только формированию произво]lьltости вырази,iельяооти речи

ребенка, более полному осоз!{анию им содержания речи взрослого,

формrlроваlтию умения выраrкаlъ свое отношепие к предмету разговора,

- 
Богатство умение использовать всс языковые сдиницы с целью

оlтгимztJlьноговыражсния информациlr. Богатый лексцкоЕ взроспого

способствует расuIирснию словарIlого запаса ребевка, помоI,ает сформировать у
Еего навыки ,fочности слоsоуtlотреблсIlия, вь,разительяости й образованности

речи,

родителей ,i пелагоaов

- 
Уместность уllотреблеяие в

YсловияN{ общенбl, yMccTrtocTb

чувством стиля. Учет специфики

речи сдиниц соответствук)цих ситуации и

речи предпопагает, прехде всего, обладаЕием

дошкольноaо возраста вацелиl}ае,I педагога иа



формирование у дстей культуры речевого поведеfiия

чмения пользоваться разяообразными формула!м

(HaBbiKoB общеriия,

речевого этикета,

орие}lтироваться на сlrтчацию обuiения, собессдника и др,),

- 
Речь сотрудllика, отвсчак)цего на теJефоЕIiый зво1lок. д('лхна соответстl]овать

HopNlaM телеФонIIого этикета

нслопустипло игнорировдiие телефоlных звонков: не позднее трстьего сигтlаJiа

доl]]кенслсдовать отвст. IJеобходимо веr(llиво поздороваться, произIlести названис

ор|анизации и rlредставиться, yказав свое имя и долrlttiость, 'l'слефоIтньiе переговоры

доJI}IGIы вестись громким чсткиNt голосом, речь лолrкна быть вllятной,

доброжелательноЙ.
В случае, есfiИ сотрудпик, обслркивает восети,r,е.бl, на 3вorioк дол,(еlt отвстить

кто-то из колле., пибо, извинившись персд присутствующиN{, сотрудIшк Учре)l(Дения

отвечаеl,LIа звонок и, поIlросив собеседЕика оставаlься па пиt1ии, закаячиваст разl,овор

с посетите]tем, "lелефолrлый звонок ае лоJIя(ен быть оставлеЕ бе3 вllимаяия, При

внутреlше\I переволе звонков повl,орЕое упомиIlыlие назваlиli Учреr(деЕия Ее ну)о]о,

Сотрудник вепсrlиво прелставляется, !тазывая свое имя.

- 
Mallepa поведеtlия сотрудrlиков Учрепuеlтия в рабочсй обс,lаtlов!(е й на

публике дол}1i.на coo],BeтcTвoBa]ъ этическиl\,l lloplrajll и правилам, На рабоqем
Nlccl,e запрещеllо заниматься постороняими делаN1Il, не связанными со

служсбны\лИ вопросами, На всей территории детского сада строго запрсщеlIо

IIриfiятис спrф'гньБ тrапитков и куреItие,

В Учрсrк:ении прllве lc l в\е lся rлоровый обра l rки rrrи,

Визу&lьво неподвшквые коммуникации

Деловой стиль в олеr(дс предlIолагает:

- 
Аккуратнос,ь, Сотрудник УчреrслеIrия всегла долlкеlt выгJIяде'Iь aкKypalпo.

бь]'гь одст в чйсlJю, выглаr(еtrнук)] неItзвоlIJенIlуlо олсжду,

Адеквапtость, I]нешний вид доJD!(ен соответс,lвовать стилю Учрехления, ДиЕа
одеrцы дол)l(tlа быть коrчrфортной, закрывающей обнм(ёнпые части тела

{особенtло lkltBoT и спину) и ]лемснты нижнсго белья, оптипlальная длttttа юбки

до серелины колеЕа ( l - t0 ca"t),

- 
Наличие смеIIяой обуви, Есзависtllfо от времеЕи года. (Lle долускаютСя. СПаНIЪI,

домаrоняя_ массивЕм, !t:tltоll]Снная] потсрявшая форму. грязвая об)ъь, обувь, нс

зафиксироваllвая ло ноге).

- 
Рекламные рохики, презеt,lтационные фильмы, сайт в интернете,

- 
ВfiеU]ний вид здаяия, бJlагоустроенпость территории У,lрежления;

- ДетскI]й сал располоя(еt{ в микрорайопе Папиграф, в инфрасr,рукгуру которого

входятсрслЕяя обшеобразовательная школа. летская библllотека. детская

хуложественЕаЯ школа, I]сдfutеко расположень, музеЙ иNl, УхтоNrского, детская

полиl0иl]ика, спор,гивrrьfi комплекс <Олимп)r,

4,2- Внуrренний имirдж ttзaJlял на Учреr(деlпrе глазами сот]"лников.

родитслей и детей при общеllии с ними. он проявляется в отЕоIхении

согрудяикоВ к работе, руковолИ],елю и родиr-еляNr, их энтчзиазмс, преданяос,ги

Учреждениtо ll основан Еа своеобразйи внутренЕсго tlpocTpaнcтBa.

складывающегося из оргаltизаltионl,tой философrlи и Iiультуры,



-'

Философия Учреждешrя опредý-пённые э1ические лринципы, особьй язьiк п
стиль мышления ,l притUIтие всеми сотруднrlкаNiи цеjIей 

'{ 
ценностей Учреждения,

Органи3ационЕая K},,]lb]ypa У,lреждения э,l'о соsокчпность убсжденилi,
отнощениii, Еорм и прllлlципов поведеtlия. традиuиЙ. обшlи\ Jля всс\ сотр)дников,

Современный руководитель Учреrrцения должеll обладатъ вьjсокr]м
профессиоIlfulизмоýl] компстетtтЕос,lъю] организаторскими качествамил

Nlи]!lику]

Внешняя

ребенка к

работоспособностью. по]1и114ческой культурой, высокой нравственностью, лпчЕым
авторите,гом. стрсмиться к лемократическому стилю руководства. Руковолите-,ть

должен яaжоди]ъ общиЙ язык с мололыми и пожилы}lи, детьми и родителя]!1и,

работниками разньtх лрофессий, людьмIt ра]ного образоsаl]иr, семейнOго положев[lя.
квалификации, aоворить tlpoc,lo, правильно. лоступно. умеъ слушать. Имидr(
руководителя доrrжеЕ быть привлека,aеrrьным для широких сjlоёв паселения,
Имилж педагога - это инструментарий, использчющиr::i голос. пластику.
внсlUние ]fulные в |(ачесtвс во! Lейс|в1,1я lla в(,(пиlаняиков и ро,tиlелей
прииlекатеjlьность педагогов Учреждения Ba]tiнa для болсе быстрой адаптаllии
коллективу.

5. конФ"цикт llHTEPECoB

Сотру.лники Учреждепйя долri(llы йзбегагь ситYаr]ий, Koтopbie могчт прrвести к
коllфликтy лLlчЕlых иtlтерссов и йп,гересов Учреждения:

- 
использоваIIие имеltи Учреждения, €го рспутации] материапыtьtx. финалlсовых или
иtlьш ресурсов, кон(ЬиденциальноЙ ивформапlш с це-'1ыо IIолYчеl{t l собс]венноЙ
выгодыi

- 
дрчгих сптчаций, ко,lорые могчт привести к неблагоприятным для Учреrfiеl]uя
последствияIl,
Г] спучае возt]икI]овения конфликта иптерссов или возмоr{ности TaKoIo

l<оrrфпrrкта, сотр}цltик доляiен обратиться за помощью в разрешеýйи сиlуации к
своему яепосредствеЕном\, руководиl,елю. При невозмоltaности разреlпения конфликта
и]Iтсресов Еспосредст]lеlrиым руководит€Jrем, сотрYлних вправе обратиться за помощью к
выUJестоrIцемч руководс,Iвч.

6. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНI{Я К КОДЕКСУ ДХ,ПОВОЙ ЭТИКИ

Сотрl,лники Уqреждовия. прIlсоедиЕйtsшиеся к ltастоящему Кодексул
llпинllvан)l на себя rобрuвоrьные обяiаlеJlLсlва ппllченяtь иiло)l(енные в H(\l нUрчы
и принtlипы деловоЙ этики ]] сi]оеЙ 11овседневноЙ практиl(е. дr,биваться признанlur их
час,гью деловой KyJrbTypbi оргаЕизации,

7. п{Еры, приЕи}lАЕNtыЕ к IIАрушитЕлям trрАвIlп и Еорм
ЛUJОВОЙ ЭТИКИ

НарушеIIие llравиJI и Eop]ll леловой этиюl, содержапtихся в настоящсм
Кодексе, иных Bнyтpellllиx документах УчреждеЕия, или являIощихся
обrцепринятыми, может являться основанием для неприменения меры



стимулируюцего характера (премиf), не повышеrпля в
иЕформации о нарушении на Общем собратlии коллектива
нар}aшитслю,

Качество реапизации Кодекса делОвоЙ этики обсуждается в рамках Общего
сOбраЕия коллеклlВа и отслеживастоя через систему обратЕоЙ связи (авкетироваяие,}-

8. зАк]IюIIитЕльныЕ положЕIIl1я

коллеmив УчреждеЕия утверrrдает llастоящий Кодскс, внtlсит в иего
изменениЯ и дополн€ЕIФI] а тalюке определяет основпые направлеlllбl реализации
1lастоящего Кодекса,

текст Еастоящего Кодекса размещается на сайте УчреlкдеЕIrя и должен находиться
во всех подразделеЕrях Учреr(деЕи, в Blu(e отдельItого издания,

до"тDI(ностиJ рассNlотрения
и притUlт!ш иЕiьш мер к


