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-V Кодекс этики работников МБоУ соШ м 41 (далее - Кодекс) разработан l
соотI]с].ствI,1и с IlоJtожениями Консти-гуции Российской Федерачии, Трулового кодексi
Россl,tйской Федерttllлtи' Фсдерального закоgа. <<о противоДействии коррупции), a

l,aк)I(e осIIован на общепризнаЁных HpaBcTBe*ur" norru".,ax и нормах российскогс
Обtt{ес-t'lза и госу/lарстl3tl. ; ,, ,'-. ,

I. общllе по,lоrксIlия.

1,1, Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики и основных
праI}I,IJI с"пуrкебного поведеllия работIlика школы I] отношениях с учениками и их
родиl]сJIяN,{рl, с педагогиLIеск}lм сообществом и государством.

-_ 1,2, Кодекс призван содействовать укреплениIо авторитета сотрудника школы,
tIoBыIlIal,L эффективность выполнеIIия сотрудников оУ своих должностных
обяlзаtlllсlс,гей, сJlу)(и], основой дJIя борrЙроru""" долitсной морали в сфере
образоваГIия, уваЖительногО отношенИя к педаГогическоЙ и воспитательrlой работе в

:L]ыс,l,_VI]ас,г как LIIlстI,J,гуl, обществеIiIIого созIJаItия It нраI]ственt,Iос-ги со.lрудников
об раз tl tза,t.еJl ьtIогО уtiрех(де[l иrt, ttx сам oKoI IтроJIя.

1.3. Знание la соблюдение сотрудниками положеIlий Кодекса является одним
},,З крll,гериеВ оцеIiкИ качестI]а егО профессИоналr,ной деятельности и служебного
пове/lеt]I-{я.

принято



II. Основllыепринципыслужебtrогоповедениясотрудllиков

образовательIIого учреждения t
2.|. Основные принципы слуяtебного поведения сотрудников представляют

собой основы поведения! которыми им надJIежит руководствоваться при исполнении

должностных и функциончlJI ьн ых обязанн остей.

2.2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и

гражданами, призваны:

_ исполнять должнос,гные обязаннос,ги добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательного

учреждения:

- исходить из того, что признание, соблrодение и защита прав и свобод человека

и гражданина определяIот основной смысл и содержание деятельности сотрудников

образовател ьного учреждения ;

- осушествлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных

сотрудни ку образовательного учреждения ;

- исключать действия, связаIIные с влиянием каких-либо личных,

имущественных (фиI-rансовых) и иI{ых интересов, препятствуIощих добросовестному

исполнеtlиlо доJI)I(ностных обязанностей;

_ уведомлять дирек,гора, органы прокуратуры или другие государственные

оргаI{ы обо всех случаях обращения к соlруднику образовательного учреждения каких-

,:r- либо лиц в целrIх склонения к совершениIо коррупционных lrравонарушений:

- соблюдать нейтральность, исклIочаIощую возможность влияния на их

професслrонапьную деятельность решений политических партий, иных общественных

объединенI,tй:

- соб_лtолать нормы слухtебной, профессионаJIьной этики и правила делового

поведения:

- проявля,гь корректность и внимательtIость в обращении со всеми участниками

образоваr,еJьного процесса, грa>кданами и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России.

\,читывать к}/льтурные и иные особенFIости различных этнических, социальных групп

lt конфессI{t'I. способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;



-ВоЗДержИВаТЬсяоТпоВеДения,коТороеМогЛобыВыЗВаТьсоМнениеВ

объективном исполнении сотрудником должностных обязанностей, а таюý избегать

конфлиttтных ситуачий, способных нанести ушдерб их репутации или авторитету

образовательного учреждеl]!lя ;

- приниNlать предусмотренные законодательством

по недопушlенl,lltl возникLIовеI-II4я конф,тtикгов игrгересов

коtлфл иtсгов интересов;

- соблtода.гь ус.гановJlеI{ные в образовательном учреждении правила публичных

выступлений и предоставления с;rужебной информации'

- ува)к1,Iтельно относиться к деятельности представителей средств массовой

информаuии по информированию общества о работе образовательного учреждения, а

таюке оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном

порядке,

соб,ir юдеltи е закоtl нос,ги

l.Сотрулr-rикобразоватеJIЬноГоУЧрежДенияобязансоблюДатьКонстиТуцию

РоссиЙскойФеДерации'феДераЛЬrIыеКонсТиТУL\ИоНныеЗаконы'фелералы{ыеЗакоНы'

иIlые liор*,'ативные правовые акты Российской Федерации, локальные акты

образова,геJI ьI{ого учрехцения,

2.СотрулникВсвоейДеяТеЛьносТИнеДоЛженДоПУскатЬ}lарУшенияЗаконоВи

ИНыхнорМатИВныхПраВоВыхакТоI]исхоДяиЗпоЛиТИЧеской,ЭконоМиЧескоЙ

uелесообразности либо по иным мотивам,

*.li,З.СотруДникобязанПроТИВоДействоватЬпрояВПенияМкорруПцииИ

ПредПрI{нIt\tаТЬМерыПоеепрофиrrактИкеВпоряДке,УсТаноВЛеНноМЗаконоДаТеJlЬсТВоМ

I)оссl,tйской Федерации о Ilро,гиводgЙсТВИИ КОРРУПЦИИ,

IIоведению co,lрудItикоВ
Требоваttия к а Itти ко рру п ttио lI ному

образовате--l ьltого учреждеtt ия

l - Сотр1,;iник при исполненйи

]t]п\скiть lltчной заинтересованности,

", ]со}],,,| *

' ';l1]\\ JlIl tl]Clltael'C'l

' li;,ll'}1,t)li-'ICIil1ll () I'

российской ФедерациИ МеРЫ

и уреryлированию возникших

иМ доJtжностI]ых обязанностей I{e должеLl

ко,tорая приволит или може,г пр14вест1,I к

получать в связи с исполнением должностных

физическt,tХ И Iоридрlческих лI{ц (денеiкное



возI{аграI(дение, ссуды,

rl IIые возIIаграждения).

услуги, оплату развлеч9ний, отдыха, транспортных расходов и

ý

Обращеrrие со служебltой информацией

1.СотрулникобразОВаТеЛЬноГоУЧреЖДеFIИяМожеТобрабатыВаТЬИПереДаВаТь

с.ltуlttебнуrо иrlфоргr,rаЦLIIо гlри соб.ilIолении лействуюtL\их норм и требований, гlриlIя,гых

l] соотl]етствии 0 законодательством Российской Федераuии,

2. Со.грул1,1ик обязан принимать соответствуюшие меры для обеспе,lения

безопасности и конфиденциальности информашии, за несанкционированное

разгJrашеНие ltоторОй. он несе,г oTt]eTcTBeHHocTb или (и) котораЯ стала известна ему в

сl]язи с исl]олнениеN,I должностных обязанностей,

l

III.ЭтическиеIIраВиЛаслУжебrIогопоВеДеIIияработников

Этика IIовслеtIия сотрудtlиков, IIаделеtIных орl,аIIизilIlиоll lIo-

отtIошению к другим сотрудIIлrкам
р:rспоряли,I,еJIьIIыми IIолIIомоLtIлями по

образовател ьIIого учреждеIl ия

l. Сотрулник, IIаделенный организационно-распорядитеЛьнымИ полномочиями

по о,Iношениlо к другим сотрудникам, должен быть для них образшом

профессионаJlизма, безупречной репутации, способствовать форплированию в

ко.iJIекгиВе благоприятного для эффективной работы морально-психологического

L-Ilt\laTa.

2. Сотрулники, наделенные органИзационно-распоряДительныМи полно\lочltя\I}I

Ilr-r t)rНоШению к ДрУГИМ соТрУДнИкаМ, ПрИзВаны:

i.}| прltниN'ать меры по предотврашениIо и урегулированI,tю конф-rttктов

.,.'.:-l i j, \1ePLI tlO l lPeДYllPC)l(itсlI1,1lO

... . i:.: l1, C,-l\ LI 1еl] tlp14ll\/iltilellI,1rl

- :':.:. I1.1.-1е-lеlrныii оргаIIlIзаLII.IоI{rIо-рitспоря.-lI1те.lЬIli,.',1,: -- ,::_'l ::,, , 1,1

:. ..l1\ l ll\1 СОТР)'Дlt1,Il(а}L ;t0,IiI(ClI llI)lIllI1\IaTb ),ie:]," :, , ', , l

:i-..ltlil\Сlii1.llIItOl]p)lIlll1OIlIlOOIIi'ICIl()Гtl]lLr::jJ-..:.-

коррупции;

сотрудников к участиIо в,]еяте,-Iьностl1

. ..., ]li1 ;1\1с1l LlcclII()ctIl. бccttiltlCiil1,;l]it'с,;: ,: -,,,", -



4, CoTpl:HIlK, на-]еленный организационно-распорядительными полномочияN{и
по отношению к ,]р},гим сотрудникам' несет ответственность В ýответствии с
законодаТельство\l Российской ФедерациИ за действия или бездействия подчиненных
сотрудников, Ilар\,шающих принципы этики и правила слуrкебного поведения. если он
не принял rtep. чтобо, пJдо.,устить таких действий или бездействий.

Слу;кебное общение

l. В обшении сотрудникам образовательного учреждения необходимо
руководс'гвоватьсЯ конституЦиоl{нымИ положен}UIми, что челоВек, его права и свободы
явJIяIотсЯ высurей ценностыо) И каждый гражданин имееТ право на
rtепрtlкосНовенностЁ частной жизни, личнуIо и семейнуtо тайну, защиту чести,
достоинства. своего доброго имени.

2. В общении с участFIикамИ образоватеJIьного процесса, гражданами и
коллегаNlи со стороны сотрудника образовательного учреждения недопустимы:

а) лrобого вида высказывания и действия дискриминационного характера по
I]рI4знака\{ пола, возраста, расы, национальгIости, языка, гражданства, соLIиального.
tI\{\,ш{ecTBeHHoI,o или семейlrого положения, политических или религиозных
rtредпочтений;

б) пренебрежительttый Tolt, rрубосr,ь, заносчивость, некорректность залtечаtrий.
I]редъяl]JIение неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угрозы, оскорбительtlые выражени я или реплики, действия, препятствуIоlцлtе
нор]\{альному общению или провоцирующие противоправное поведение.

з,сотрулники образовательного учреждения дол)tны способствова.l.ь

установ,lениIо в коллективе деловых взаимоотношений и констр\,кгI{вного
сотр)/днI,1Чества друГ с , другом, должны быr,ь вежливыI\,lи. lобро;ке.rате-lьны\ltI.
коррекtны\til. вI.1иматеJIьнымИ И проявлятЬ толерантностЬ в обшенltl-t с .]eTb\lt{.

родите,]я\tll (закоllными представителями), обrцественностью и ко_1-1ега\lIt.

BHemllltii вltд.

Внешнttl:i вI.rд сотрудtIика образовательного учрежденIIя прll Itcпo_lHeHIIIl ll-\t

должностных обязанностей должен способствоtsать уважите-lьно.\l\- oTHoшleHilIL)
ГРаЖДаН К ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ УЧРеЖДеНиям, соответствовать общепрлIнJIтоtl\-_Ie_-Io'olt.'
стилю, который

аккуратность.

отличаIот официальность. сдержанность. тшицнонность.

U-D

?-a



OTBeTcTBetIIIocTl, сотрудIIика за IIарушение Кодекса.

За rrарушеl]ие полоrкений Кодекса сотрудник несет моральную QcleTcTBeHHocTb.

а Taк)l(e иFIуIо ответственностЬ В соотБетс,гвии с законодательством Poccltl"tcKoй

Фе:ераut.ли. Соблюдение сотрудникоМ норм Кодекса учитывается при прове:ен;:;:

аrтестациг.t, формированиLI кадрового резерва для выдвижеНИЯ На ВЫШ€Сlt]]l--'i: j

до-l)iности, а TaIOKe при Ilало)кении лисциплинарных взыскании.
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