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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕН
МОУ <<Средпяя школа.}{Ь 48>>

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МоУ кСредняя школа J\Ъ 48) (далее -
кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основньtх

правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться все работники Моу
uЬр"д""" школа Ns 48) (далее- работники Учреждения, Учреждение) независимо от

замещаемьIх ими должностей.
1.2. Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской Федераuии, Трудовым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законоМ от 25.12.2008 ]ф 273-ФЗ (О

противодействии коррупции) и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, а также основан на общепризнанньD( нравственньж принципах и нормах

российского общества и государства.
i.З. Ц"п"О Кодекса явJIяетсЯ установление этических норМ и правил служебного поведения

работников Учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной

деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников Учреждения и

обеспечение единых норм их поведения.
1.4. Кодекс призван поъ"rс"ru эффективность выполнения работниками Учреждения своих

трудовых обяъанностей. Знание и соблюдение ими положений Кодекса является одним из

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины,

r.s. Каждый работник Учреждения должен ознакомиться с положеЕиями Кодекса, и

принимать все необходимые меры для его соблюдения. Каждый граждiшин вправе ожидать

oi работника Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с положеЕиями

Кодекса.

2. Общие прпнципы и правила служебного поведения

2.1. flеятельность Учреждения, а также его работников основывается на следующих

принципах:
а) законность;
б) профессионЕrлизм;
в) лобросовестность;
г) конфиленциirльность;
д) справедливость;
е) информационнirя открытость ;

ж) ответственность;
з) объективность при принятии решений.
2.2. Работники Учреждения, сознавzuI ответственность перед государством, обществом и

гражданаN{и, обязаны:
д) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессионzlльном

уровне;
Б) соблюлать требования законодатеJьстВа Российской Федерациио Вологодской области и

локаJIьньIх док)ментов Учреждения;

в) осуществлять свою деятельность в пределttх своих полномочий и полномочий Учреждения;

Г) прИ исполненИи должноСтньD( обязанноСтей бытЬ независиМым от влияния отдельньж

.рйu", проф ессиончtльЕьIх или социаJIьньIх групп, организаций ;



,,щ) соблюдать социчrльную справедливость и равноправно распределять социtlльные ресурсы с

целью расширения выбора и возможностей для всех контрагентов, в том числе, для неимущих,

социально-уязвимых и других лиц, оказавшихся в трулной жизненной ситуации;

Е) проявЛять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государстВ, учитываТь культурНые и иные особенности рtвличньIх этнических, социi}льньIх

групп и конфессий, способствовать межнационt}льному и межконфессионшIьному согласию;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, ИМУЩеСТВеННЫХ

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению

должностньтх обязанностей ;

З) соблюДать нейтР€UIьность, исключilюЩую возможность влияния на профессионаJIьную

деятельность решений политических партий, иЕых общественньD( объединений;

и) соблюдать нормы служебной и прсlфессиональной этики, правила делового поведения и

общения;
к) проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным лицам при

должностном взаимодействии с ними;
л) не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от поведения,

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки

либо как согласие принять взятку, или как просьба (намек) о даче взятки, а также принимать

мерЫ по предоТвраIцениЮ и урегулированию конфликта интересов, противодеЙствовать

любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Учреждении;

М) уведоМлять рукО"од"iaп" Учреждения, должностное лицо, ответственное за работу по

.rроф"пu*rике коррУпционньIх правонарУшений в Учреждении, органы прокуратуры и иные

федеральные государственные органы ъбо 
"aa* 

случЕuIх обращения к ним каких-либо лиц в

целяХ склонения к совершению коррупционных правонарушений;

Н) незамедлительно уведомлrIть руководителя Учреждения, должностное лицо, ответственное

за работУ по профилактике коррупционньD( правонарушений в Учреждении о ставших им

извъстньiми фiктах конфликтi интересов и коррупционных 
''роявлений 

в Учреждении,

обстоятельствах и дейсiвиях (бездействии) работников Учреждения и третьих лиц,

послуживших или способных послужить причинt}ми возникновения в Учреждении конфликта

интересов иlиликоррупционньIх проявлений, а также о причинении (возможном причинении)

вреда Учреждению;
ol не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения, отнесенные

законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, и

служебную информацию и иные сведения, ставшие известными в связи с исполнением

трудовых обязанностей;
п) не допускать оказания воздействия, на своих коллег в целях принятия противозаконного и

(или) необоснованного решения;
р) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполнении трудовых обязанностей, а также избегать конфликтньIх ситуаций, способных

нанести ущ"ро репутации или авториlrету работников Учрежденияиlили Учрежлению;

С) не допускатЬ ,rро""п"""й форма;lизма, высокомерия, неуважительного отношения к

законным просьбам и требованиям граждан в связи с исполнением трудовых обязанностей;

т) воздерживаться о; публичных высказываний, суждений и оценок в отношении

учрежления, если это не входит в обязанности работника;
У) соблюдать конфиденциЕ}льность информачии о контрагенте, касающейся условий его

жизнедеяТельности, личныХ качестВ 
" 

,rрЪбпеr, принимать меры дJUI ее обеспечения;

Ф) не использоватЬ должностное положение для оказания влиJIния на деятельность

государстВенных органоВ и оргilноВ местного самоуправления, организациЙ, должностньIх

пиц, госуДарственнЫх и муницИпа,IIьнЬD( служащиХ при решении вопросов личного характера;

щ) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по

информированию общества о работе Учрежления, а также оказывать содействие в получении

достоверной информации в установленном порядке;

ч) постоя""о 
"rръrиться 

к обеспечению как можно более эффективного и экономного

рu"rrор"*"ния финансовыми сродствtlМи, иныМ имуществом, материаJIьно-техническими и

другими ресурсil]\4и Учреждения;



Ш) не использоВать имущество Учре)IqIениЯ в целях, не связанНьIх с исполнением трудовых

обязанностей, а также не передавать его в таких целях иным лицам.

2.3. РукоВодителЬ Учрежления и руководители структурных подрЕвделений Учреждения

должнЫ бытЬ длrI рЪботникОв Учреждения образцом профессионt}лизма, безупречной

репутации, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и

справедливости.
2.4, РукоВодителЬ УчреждеНия и рукоВодители структурных подразделений Учреждения:

Д) приним€Iют меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, по

предупреждению коррупции, включчtя меры по предотвращению коррупционно-оIIасного

поведения;
Б) содействутоТ установлениЮ И поддержаниЮ в коллективе здорового морально-

психологического климата;
В) прИ определеНии объема и характеРа поручаеМоЙ лругим работника:u Учрежления работы

руководствуются принципами справедливости, учета личных и деловых качеств,

квалификации и опыта подчиненньш;
Г) не допускают по отношению к подчиненным работникам необоснованньIх претензиЙ, а

также фактов грубости и бестактности;

.Щ) проявлЯо, йоrУ о подчиненньIх, вникаюТ в их проблемы и нужды, содействуют принятию

законньгх и обоснованных решений, способствуют профессиональному и должностному росту

работников;
Е) организ},ют окiвание поддержки и помощи молодым специалиста},I (с опытом работы до 3

лет) в приобретении профессионаJIьных навыков,

2.5. Руководитель Учрежления и руководители структурных подрzвделений Учреждения

несуТ ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераuии задействия

или бездействие подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила

служебноГо поведения, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких действий или

бездействия.

3. Этические нормы чryжебного поведения работников
3.1. В должностном поведении работлrику Учреждения необходимо руководствоваться тем,

что в соответствии с Конститучией Российской Федерачии, человек, его права и свободы

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени,

з .2. В должностном поведении работник Учреждения воздорживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,

возраста, расы, национЕlльности, языка, гражданства, социЕUIьного, имущественного или

семейного положения, политических или религиозньIх предпочтений;

б) грубосТи, проявЛений преНебрежительного тона, заносчивости, предвзятьIх зчIJ\{ечании,

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

"j уrро., оскорбительныХ выражениil или реплик, деЙствиЙ, препятствующих нормЕшьному

общению или провоцирующих противоправное поведение,

3.з. Работники Учреждения призваны способствовать своим должностным поведением

установлению В коллектиВе деловых взаимоотношений и коЕстрУктивного сотруд{ичества

друг с другом.
РаботникиДолжныбытьВежJIиВыми,доброжелателЬныМи'коррекТныМи'

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами,

3.4. ПрИ 
"о.""*"оЪ"""" 

*о"фликтной ситуации между структурными подрtвделениями

учреждения, работниками Учреждеlrия приоритетным направлением решения конфликта

является учет интересов Учреждения в целом,

3.5. Внешний вид работника Учрежления rrри исполнении

зависимости от условий труловой деятельности должен

отношению граждан к Учреждению, а также, при

обцепринятому деловому стилю, который отличают

аккуратность.

им должностных обязанностей в

: способствовать уважительному
необходимости, соответствовать
сдержанность, традиционность,



4. ответственность за нарушение положений Кодекса

4.|, Нарушение работниками Учреждений положений настоящего Кодекса подлежит

морЕIльномУ о.уй.""О на собранияХ (совеrrlани^ *:Р:lл::1i-1}), " в слу{аJIх,

преДУсМоТренныхфедера.ltьнымиЗаконаМи,нарУшениеположенийКоДексаВлеЧеТ
применение к работнику мер ответствеIlности,

4.2.работники Учреждения в зависимости от тяжести совершенного проступка несут

ответствеНностЬ в соответствии с деис1вующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,

4.3. Соблюдение работником Учрежления положений настоящего Кодекса учитывается при

назначении поощрений и на,lожении дI{сциплинарных взысканий,

4,4.Нарушение правиЛ антикоррУпционногО поведения влечет проведение служебного

расследования по обстоятельстваN{ возI{икновения коррупционно-опасной ситуации,


