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Кодекс: этики и служеб}{ого поьедения работников МБОУ В (С)ОШ
г. Поронайска (далее - Кодекс) разрабс,r,ан в cooTBeTC,i j]r,]и с лоло}кениями
Конституции РассиЙскоЙ Федерацrrи, Трудового коде jic]a Р()aсr{Йскоr1
Федерации, Федерального закона {(О противодейсувии !(с)р-рупцliи})/ и.ньlх
норNlативных правовых актов РоссуцЙскаft Федерации, а TijKв:e Oa]r,{Otsa!t ila
общепризнанньiх нравстве}{ных пI)уlьiц;,rпах и ]{opмaz рос:с;,iйсt,lсli.,-l с,i.-i,. ,,,гг.; ,a

Iл-l/пtпalmаil чlJлцрU!!ч].

Обчие полох(еýия

.L . Кодекс представляет собой свод сiбщих llринI]ип(lр , с,эфессиiэналь ноЙt

слухебной :-.,|L{ки и ос]-lовLlых ]-tравил служебного по _ ,. :rия r ксторьlrutи
до,r]жны рукоjjсдствова,],ь(:]я раб,,г-лiiьи МБоУ В(С)оШ г.Поронайска .;{r_ILee

работники) Fiезависимо от замсjlцаеr,4ой lTrulT,r должлlости.

2. КаждыЙ рабоrник должен принимать все необ,{о.i,.],1,1I,4],]е ýl.jljbl для
соблюдения rrоложений Кодекса, а каждый гражданин Росс:уiiiскоЙ Федерацi,lи
вправе охидать от работника поведения в отноше-!1иях с ttи}4 в
соответствии с полокениями Кодекса.

З. Знание и соблюдение работниками полох,енtтй Кодекr:а -,]tsляетa]я однI4},1

из критериеR оценки качестRа их лрофессl,tональ:;оi,; ,,i,,],.з.цli,€"iiIl,i,] .)(-,,|и и
трудовой дисциплины.

Освоввые обяваквости, при!{цт4гIы и ýравила служе6ýЁуо ýовёдения
рабоrrшtков

1. В соответствии со статьей 2L Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:

о добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовьIм договором;

о соблюдать правила внутреннеr'о трудовоrrо распорядка;
о соблюдать трудовую дисциплину;
. выполнять установленные нормы труда;
о соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
о бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лицt находящемуся у раОотодателя/ если

работодатель несет ответственность за ссхранность этого
имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуацииl представляющей угрозу

жизни и здоровью людей/ сохранности имущества работодателя (в том
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числе имущества третьих Лицl находящеrrося у работодателя/ если

работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества )

2 - основные принципы служебного поведения работников являк)тся основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых от,ноlllениях с

МБОУ В (С) ОШ г.ПоронаЙска (далее-Школа)

работники, сознавая ответственность перед граждаFIами/ обществом и
Iосударством/ призваны:

a

a

исходить из того/ что признание/ соблюдение и защита прав и

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и
содержание деятельности Школы;
соблюдать конституцию Российской ФедерацИИ/ законодательство
Российской Федерации. не допускать нарушение законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политическоЙ/ эконоМическоЙ
целесообразности либо по иным мот,ивам;
обеспечивать эффективную работу Школы;
осущест,влять свою деятельность в пределах предмета и целей
деятельности Школы;
при исполнении должностных обязанностей не оказываlгь предllочтения

каким-либо профессиональньI}4 или социаль HЬLM группам и

организациям/ быть независимъIми от влияния отдельных Iрах{дан/
профессиональных или соL\иальных групп и организациЙ;
исключать действия/ связанЕые с влиянием каких-либо личных/
имущественных (финансовых) и иных интересов/ препятствующих
добросовестному исполнению иl,дм должностных обязанностей;

соблюдать беспристрастность/ исключающую возможLlость влияния на

их деятельность решениЙ политических партиЙ и общеjтвенных

объединениЙ;
соблюдать нормы профессиональной этики И правила делового
поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с
обучающИмися , ИХ родителями (законньшии предсl,авителями) / иньIми

гражданами и должностньlми лицами,,

проявлять терпимость и уtsажение к обычаям и ,l,радиLlиям народов

России и других государс:гв / учитыватЬ К}JlIэ,i,урные и иные

особенностИ различных этнических/ социальных груilll и конфессиЙ/

способствовать межнациональному и межконфессиональному соглесию;
воздерживаться от поведения/ которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей/ а

также избегать конфликтных ситуацийl способных нанести ущерб его

репутации или авторитету Школы;
не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов/ органов местного
самоуправления/ организаций| должностных лиц и граждан при

решении вопросов личного характера,,
воздерживаться от публичных высказь]ванийl суждений и оценок в

отношении деятельности Школы, его руководителя/ если это не
входит в должностные обязанности работника;
соблюдаТь установленньlе в Школе правила предосTавления служебноЙ

информашии и публичных выступлениЙ;
уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информироьанию общества о работе IJlколы, а

такх{е оказь]вать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке ;

постоянно стремиться к обеспечению как Mo)i{Ho более эффективного
распоряжения ресурсами, находящиLлмся в сфере еГо О'I'ВеТСТtsеННОСТИ;



з. в

a

a

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по
ее профилактике в
законодатель ством;

порядке / установленном дейс,I,вующим

проявлять при исполнении должностных обязаннос,L,ей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускат,ь коррупционно
опасного поведения (поведения/ которое может, восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятItи/ как
соrrласие принять взятку или как просьба о даче взят,ки ,llибо как
возможность совершить иное коррупционное правонарушение)

целях гlротиводействия коррупции работнику рекоменд7ется:

уведомлять работодателя/ органы прокуратуры/ I1равоохранит,ельные
органы обо всех случаях обращения к работник7 каr,их-;tибо лиц в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностнь]х обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц rпо.щарки/ денежное
вознаграждение/ ссуды, услуrrи материального характера/ плату за
развлечения/ отдых, з& пользование транспортом и иные
вознаграждения ) ;

принимать меры по недопущениIо возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интересов/ не
допускать при исполнении должностнь]х обязаt+ностей личную
заинтересованность / которая приводит или может приRести к
конфликту интересов/ уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения/ как только ему станет об этом известно.

4. Работник может обрабатывать и передавать служебtlуtо информаuию при
соблюдении действующих в Школе норм и требованrlii / 1lринять]х в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие мерь1 i-lo обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или \и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

5. Работник, наделенный организационно-распорядительIlьltлlи полнсмочияI,!м
по отношению к другим работникам, должен стреми,Jьс 1 быть для них
образцом профессионализма, безупречной репутации/ способствовать
формированию в организаL\ии либо ее подразде лении б;lаr.оприятного для
эффективной работы морально-психолоIического климата.

Работник / наделенный орrrанизационно-распорядитель ]Iьll,,1и полномочиями
по отношению к другим работникам, приззан;

принимать меры по предупреждению коррупции/ а также мерь1 к тому/
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно
опасного поведения, своим личньIN4 поведением подавать I1ример
честности/ беспристрастности и справедливости;
не допускать случаев принукдения работников к участию в
деятельности политических партий, общественных объединений и
религиозных oprra низ ащий ;

по возможности принимать Nlеры по предо1,вращеLIr{Iо или
урегулированию конфликта ин,l]ересов в случае / если eI,lly CTaJlo
известно о возникновении у рабо,r.ника личной заин,l,ересованности/
которая приводит или может привести к конфликту интересов.



руководитель Школы обязан представлять сведения о доходах/ об
имуществе И обязательстваХ ИМущестВенного характера в сооl.ве,l,с,Iвии с
законодательством РоссиЙской Федерации.

III. Этические правила, служе6}iо]]о пФýеýёýия р;rб<этникоý

1. В слух<ебном поведениИ Работ,н,,l.кУ необходил,lс, исходиlI]ь из
конституционных положений о том/ что человек/ его права и свободы
являются высшей ценностью И каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизниl личную И семейную тайну, защиту

честиl достоинства/ своего доброго имени.

2. В служебном поведении рабо,r,ник воздерживается от;

любого Вида высказываний и дейсl:,вий дискрими}]ациоIll.jогс характера
по признакам пола/ возрастаr РЭСЫ, наIl,иональF{ости/ языка,
грах(данства/ социального/ ИМущес,I,венного или семейного положения/
состояния здоровья, политических или реJIиrrиозных ltредпочт,ений;
грубости/ проявлений пренебрежительного тона/ заносчив остиr
предвзятых замечаний, предъявлеltия неправомер],{ых/ незаслу)tенных
обвинений;
угроз / оскорбиТельнь]Х ВЫРаЖС:НИЙ илИ Ре].lЛ],1К/ деЙствиЙ |
препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение;
курения в зданииl на территории и В непосредственной близости от

территории школы;
, использования мобильного телефона во время осуществления учебного

процесса, служебных совещаний, беседl иного служебного общения с
гражданами.

з. Работники призваны способствоваl,ь своим сJIужеОньrм поtsедением
УСТаНОВЛеНИЮ В КОЛЛективе деловых в:jаимоотi.лошt-.ний и, конструltтивного
сотрудничества друr, с другом.

Работники должны быть вежливьIми/
внимательньIми и проявлять терпимость
родителями (законньitии представите;iями),

доброже,;Iатель ньlми / корректньIми /

в общении с .эбучающиr,пися r их
r,раждана\l,:]1 и коJlлегами .

4. Внешний ВИД работников школы f] ри испа.тi.,. ,1,1и llми должностнь]х
обязанностей должен способствоватЬ }чtlЭЖИ'IеЛьнс]jvl),о.lrно]ljе]lикJ граждан к
Школе, а также соответствовать общепринятому l.aловсrму стилIсr Школы,
который отличают сдерх{анность / Традиционность / с] Kiiypal,HoCTb .


