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Кодекс этики и служебного пOведениlI работников муницип€LJIьного

бюджетного общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной

Трудового кодекса Россlйской
противодействии коррушs{и>>, иных

Конституцl*l Российской Федерации,
Федеращли, Федерального закона (О
нормативных правовых iжтов
общепризнilнных нр€tвственных
государства.

Россlйской Федерации, а также основ€lн на
принIипах и нормах российского общества и

I. общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принIц{пов гrрофессиональной

служебной этшси и основных правид служебного гIоведенрuIэ которыми должны
руксвOдствоваться работниклt Школы (далее - работники) независIIм0 оТ

замещаемой рпrли доJI?кности.
1.2. Каждый работник должен приниматъ все необходимые меры для

соб_шодения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
впр€lве ожидатъ от работrшrrа поведения в отношениrIх с ним в соответствии с
положенлuIми Кодекса.

1.З. Знаrшrе и соблюдение работrмками положýний Кодекýа является
одним из критериев оценки качества eil( прOфессион€tльной деятельЕости и
трудовой дисцшшины.

П. Оеновные обязанности, пршнципы н правила служебпого поведения
работников

2.|. В соответствии со отатьей 2| Трудового кодекса Российской
ФедераIши работник обязан:

добросовестно испол}Iять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовъiм договором,

соб;податъ правила внугреннего трудовOго р аспорядка;
собшодать трудовую дисциплину;
выпол}lllть установленные нормы труда;
собrподать требоваt*lя по охране труда и обеспеченrдо безопасности

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к ил,tуществу
третью( лиц, находящемуся у работодате"чя, если работодателъ несет
ответотвенность за сохрчlнностъ этого имущеотва) и других работнlжов;

незчlмедлителъно сообщитъ работодатешо либо непOсредственному

руководитеJIю о возникновении ситуации, rIредставпяющеи угрозу жизни и

труда;

здоровъю людей, сохранности имущества работолателя (в том числе имущества



TpeTbI/D( лиц, находящегося у рабOтодателя, если
ответственность за сохранностъ этого имущества).

работодатеJIъ несет

2.2. Основные пришI}шы служебного поведgнIлlI работников являются
основой поведения граждан в связи с нахождgнием их в трудовых отношенIбIх
со Школой.

2.З.Работники) сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны :

исхOдить из того, чт0 признание, собшодение и защита прав и свобод
чеJIовека и грiDкданина определrIют основной смысл и содержание

деятельности Школы;
собrподать Констlатуrцшо Россlйской Федерацшт, законодательство

Россrйской ФедераIцlи, не допускатъ нарушение з€lконов и }lrlых нормат}Iв}Iых
прчlвовых актов исходя из поллrгиrlеской, экономической целесообрЕ}зности
либо по иным мотивам;

обесгrечивать эффективную работу шкOлы;
осуществJuIть свою деятельность в пределах цредмета и целей

деятелъности, соответствующих цеJuIм Школы,
при исшолнеЕии должностных обязаrпrостей не ока]ывать цредIIочтениr{

каким-либо профессионaпъным или соIs{€lдьным грyrшам и орг€lнизаIц4ям, быть
нез€tвисимыми от влиrIния отдельных
соIц{€IJIьных грушI и организший,

искJтючать действия, связанные с влIбIнием какrос-либо лиtIных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, преIuIтствующи-ч

доброс ов естному исrrолнению ими долlкностных обяз анно стей,
собrподать беспристр астностъ, искJIючающую возможнOстъ влиrIнлuI на lD(

деятеjIъность решений политиtIеских партrй и общественных объедrдrенlй;
собзподать нормы

поведеншI;
профессиональной этики и правила делового

граждан, профессион€Lльных или

цроявлlIтъ корректностъ и внимателъность в обращеЕии с гражданами и
до jDкностными JIицt}ми ;

цроявлrIтъ терпимостъ и увzuкение к обычаям и традшц{ям народов
Pocclдl и других государств, )л{итыватъ кулътурные и иные особенности

р€tзлшшых этниtIеских, соци€lльных групп и конфессlй, опособствоватъ
межнаIц{он€tльному и межконфес сиончlJIьному согласию ;

воздерживаться от поведенIlU[, которое могло бы вызватъ сомнение в

добросовестном исполнениlт работнlлсом должностных обязаrrностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способrшх нанести ущерб его регý/таl\ии или
авторитету Школы;

не использоватъ дошкностное положен[Iе для оказашUl влияшIя на

деятеJьностъ государственных органов, оргzlнов местного самоупрilвленlul,
организаrцй, дOлжностных лртI] и граждан при решении воIIросов лиЕIного
характера;

воздерживаться 0т гryбличIшх выск€lзываt*tй, оуждеrмй и оценок в

отношении деятельности школы, его руководителlI, если эт0 не входит в

доJDкностные обязанности работника;
соб;*одать установленные в Школе правила предост€lвления служебноr1

информацIм и гryбличных выýтупленlй;



увЕDкитеJьно относиться к деятельности представителеЙ среДСТВ МаССОВОЙ

rrнформации по информированию общества о работе IIIколы, а также

ок€lзывать содерlствие в полу{еЕии достоверной информаIрш в устанОВЛеННОМ
порядке;

постоянно стремитъся к обесгrечению как можно более эффектшног0

распорлкениrI ресурсами, нахOдящимися в сфере его ответственЕости;
противодействовать проявлениrIм коррушщи и гrредпринимать меры по ее

профилактике в IIорядКе, уст€lновленном действующим зЕжонодательством ;

прсявлlIть при исполнеЕии долх{ностIlых обязанностей честность,

бесгtристрастность и спрilведливость, не догryскать коррупlшонно опасного

поведенрUI (поведеlтия, которое можеТ восприниматъсЯ окружalющими K€lK

обещание ипи rrредло}кение дачи взятки, rt€trt согласие принятъ взятку или как

просьба о даче взятки либо krlrс возможность совершитъ иное коррушц{онное

правонарушеrме).
2.4. В цеJшх rтротиводействия коррушц{и работнlлсу рекомендуется:
уведопшятъ работодателя, оргtlны прокуратуры, правоохранителъные

органы обо всех случ€lrlх обращения К работнику ка_лiих-либо лиц в цеjIях
скJIонени;I к совершению коррушIионных правонарушений;

не по31r{ать в связи с исполнением дOJDкностных обязанrrостей

вознагрrDкдения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаIрilкдение, ссуды, услуги foIатериального характера, ImaTy за развдечешfii,
отдых, за fIользование транспортом и иные вознагра)кдеrrия);

приниматъ меры по недопущению возникнOвения конфликта интересов и

урегушФованию возникшI]D( СЛУЧаев конфлшста интересов, не допускать при
испоJIнении доJDкностных обязашrостей JIичную з€tинтересованностъ, которrlя

приводит или может привести к конфликту интересов, уведOмJUIть своего

непосредственног0 руководителя о возникшем конфлшсте интересов или о

возможности его возникновенIбI, кiк толъко ему станет об ЭТОМ ИЗВеСТНО,

2.5. Работник может обрабатывать и передilвать служебную информilцrю
при соб.шодении действующих в школе норм и требований,
соотв етствии с з aконодатель ством Р ос сийской Ф едер ацlда.

Работrшrt обязан цринимtIтъ соответствующие меры по
безопасности и конфиденtиilJlъности информации, за несзtнкционированное

рzlзглаrrrение которой он несет 0тветственностъ rши (и) которitя ст€tла ИЗВеСТНа

ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.6. РаботIплк, наделенныЙ организационно-распOрядитеJIъныМИ

полномочи,Iми по отношению к другим работникам, доJDкен стремитьСя бЫТЪ

дJuI HlD( образцом профессион€tлизма, безупречной регrутации, способсТВОВаТЬ

формированию в Школе благоприятного дJIя эффектl.лвной работы МОрztлъНО-

пс!D(ологисIеского кJIимата.
2.7.Работrмк, наделенныи оргilниз alsr0 нно -р аспорядитеJIъными

полномочиrIми п0 отношению к другим работнlш<ам, цризван:
принимать меры по предупреждению ксррупции, а такжо меры к тому,

чтобы подчиненные емУ работнl,жи не допускzlли коррупционно опасЕого

поведениrI, своиМ JIиIIныМ поведениеМ подавать пример честности,

беспристрастности и спрt}ведливости;

ПРШUIТЫХ В

обеспечению



не допускать слуIаев принуждениlI работrrиков к уIастию в деятеJьности
политическlD( гrартий, общественныХ объедшrеrий и религиозных орг€lнwзащцtа

по возможности приниN{ать меры ilо fiредотвраIтlению IUI}I

урегулированию конфликта иЕтересов в слу{ае, есJIи ему cTilлo известно о

возникновении у работника личной заиrrгересованности, которrш цриводит или

может привести к конфликту интересов,
2.8.Руководитель школы обязан предстс}вJUIтъ сведсни,I

имуществе и обязательствах имущественнсго харжтера в

законодательством Российской Федерации,

0 доход€ж, об
соответствии с

III. Рекомепдательные этические правпла служебного поведения

работников
3.1. в слркебном поведени}I работтпжу необходиliло исход{гь из

конститУIц,Iонных положений о том, что человек, его права и свободы явJLIются

высшей ценностьЮ, и каждый грilкданин имеет право на неприкосновенЕость

частной жизни, личн},ю и семейную TaflrTy, защрlту чести, достоинства, своего

дOброго имени.
3.2,В служебном поведении работник воздерхtивается от:

-шrобого вида высказывашлй и действий дискриNIинационного характера по

признакам пOла, возраста, расы, ныIионitльности, языка, гражданства,

социatJIьЕого, имущесТвенного или семейного положенIбI, политических или

религиозных предIIочтении,

цредвзятых
обвиненIй;

угроз,

замечаний, цредъявления непрitвомерных,
заносчивости,

незаслуженных

оскорбительных выршкений ипи реплик, действrй,
прешIтствующllх норм€lJIьному общению или шровоrщрующпч гIротивопр{!вное

поведеш{е;
приIUIтиJI пищи, курениJ{ во времЯ служебных совещаний, бесед, иного

служебного общеншI с гр€uкданами.

з.з. Работники прлil}ваны сilособствовать своим слух{ебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношенIй и конструктивног0

сотрудниtIества друг с другом.
РаботrrиКи доJDкнЫ бытЪ вежJIивЫми, доброжелательными, корректными,

вниматеJьными и проявлять терпимость в общении с грiDкданами и коJIлегrlми.

з.4, Внешrмй виД работнIп€ при исполнении им должноýтных
обязаrrrrОстей В зависимостИ оТ условIй трудовой деятельнOсти дOЛ)кен

способсТвовать увtDкитеJьному отношению грiDкдан к IIIколе, а также, шри

необходимости, соответствовать общепринятому деповому стилю, который

оТЛичzlюТсДержанносТЬ,ТраДиционносТъ'аккУраТносТъ.

грубости, проявленIй пренебрежительного тонц


