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КОДЕКС ЭТИКИ И СJIУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОЕУ <ШКОЛА ЛЪ 91)

КодекС этикИ и сJryжебного поведения работников муниципаJIьного

общеобразовательного учрежденшI города Ростова-на-,Щону <Школа Nч 91> (лалее

- Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией Российской

Федерации. анским кодексом Российской Фед тпчловым кодексом

Российской Фе Фед законом от 29.72.2012 N 27з-Фз "об
образовании в Российской Федерации" Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

Фз "о пDотиводействии коррупции". иных нормативных правовых актов
также основан на общепризнанных нравственных

российского общества и государства.

1. Общи положения

Российской
принципах

Федерации, а
и нормах

l. Кодекс представJUIет собой свод общих принципов профессиональной

сrryжебной этики И ocHoBHbIx правиЛ с_lryжебногО поведениJI, которыми должны

руководствоваться работники муниципального общеобразовательного

уrр"rпде"- города Ростова-на-.Щону <Школа Ng 9l> далее Школы, независимо от

занимаемой ими должности.
2. Нормы Кодекса распростраЕяются на лиц, состоящих в трудовых отношениях с

Муr"цrпurrur"rм общеобразовательным учреждением города Ростова-на-,,Щону

<Школа 91>.

З. Каждый работник должен приЕимать все необходимые меры для соблюдения

положений Ко екса , а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать

от работника LLIколы поведения в отношениjIх с ним в соответствии с

положениJIми Кодекса.
4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из

критериеВ оценкИ *u,n""i"u их профессиОнальноЙ деятельности и трудовой

дисциплины.
5.I-{елями Кодекса явrrяются :

-установление этических норм и правил поведени,t работников Школы для

выполнениJI ими своей профессионаrrьной деятельности;
-обеспечение выработки и принятиJI единых норм поведеЕия работников,
6. КодекС служит основой для развития взаимоотношений в системе образования,

ocHoBaHEbIx на ценностях человека, Еормах морали, уважительЕом отЕошеЕии к

обучающимся, их родитеJuIм (законным представителям), гражданаJ\,{ и коллегам,
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2. Основные принципы, обязанности п правила слуясебного поведения

работников
7. Основные принципы сrryжебного поведения работников явJuIются основой
поведениrI граждаЕ в связи с нахождением их в трудовых отношениrtх с

муниципЕlльным общеобразовательным r{реждением города Ростова-на-.щону

<<Школа JE 91>:

а)законность;
б)справедливость;
в)уважение прав и свобод, чести и достоинства граждан;

г)добросовестность;
д)профессионализм.
8. Работники Школы при осуществлении своей трудовой деятельности обязаны:

- добросовестно исполнJIть свои ,трудовые обязанности, возложенные на них
1рудовым договором;
-собJподать правила внутреннего 1рудового распорядка;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-вьlполIUпь установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранЕость этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возIlикноВеЕии ситуации, представляющей угрозу жизни и

iдороu"rо людей, сохраЕности имущества работодателя (в том числе имущества

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества),
g. Работники, сознавая oTBeTcTBeHIlocTb перед грФкданами, обществом и

государством, _ ПРИЗВаНЫ:

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

грФкданина определяют основной смысл и содержание деятельности

фrrrц"п-"rrого общеобр.вовательного r{реждения города Ростова-на-.Щону

<<fllкола JЮ 91>,;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
законов и иных

экономической
мотивам;

Федерации и Ростовской области, не

нормативных правовых актов исхо
допускать нарушение
дя из политической,

по инымцелесообразности либо
- обеспечивать эффективнlrо рабоry муниципального общеобразовательного

r{реждениrl города Ростова-на-,Щону <Школа Jtlb 91>;

- осуществJIЯть своЮ деятельностЬ в пределах предмета и целей деятельЕости

муници;ального общеобразовательного rIреждениlI города Ростова-на-,Щону

<<IIIкола ЛЬ 91>;

- при исполнеItии должностньж обязанностей не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социzlльным группам и организациям, быть

независимыми от влияния отдельЕьIх граждан, профессиональных или социаJIьных

групп и организаций;



- искJIючатЬ действия, связанные с влиянием каких-либо личньIх, имущественньrх
(финансовых) и иных интересов, прешIтствующих добросовестному исполнению
ими должностньж обязанностей;
- собшодать беспристрастность, искJlючаюrrýaю возможность влияниJI на их

деятельность решений политических партий и обществеIrных объединений;
- соблюдать нормы профессиональноЙ этики и правила делового поведениrI;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с обучающимися, их

родителями (законными представителями), иными гражданами и должностIlыми
лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычмм и традициlIм народов России и

другиХ государств, rIитыватЬ культурные и иные особенности различных
этнических, социальньж групп и конфессий, способствовать межнациональному и

межконфесоионЕrльному согласию;

- воздерживаться от поведениrI, которое могло бы вызвать сомЕение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб регryтации или

авторитету Школы;
- не использовать должностное положение дJUI оказания влияния на деятельность
государственньIХ органов, органоВ местногО самоуправлеltиrl, организаций,

должностньжлицигражДанприрешенииВопросоВличногохарактера;
- воздерживаться от публичЕых выска]}ываний, суждений и оценок в отношении

деятельности Школы, её руководителя, если это не входит в должностные
обязанности работника;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

- противодействовать проявлениJIм коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупциоЕно _ опасного

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как

обещание или предложение дачи взятки, как согласие приIlять взятку или как

просьба о даче взятки, предложение превышения должностных полномочий, либо

каК возможность совершить иное коррупционное правонарушение),

10. В целJIх противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомJIять работоjателя, органы прокуратуры, правоохраЕительные органы обо

""a* 
anyru"* обращения к работнику каких-либо лиц в целях скJIонения к

совершению коррупционных правонарушениЙ;

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения

от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,

услуги материаJIьного характера, плату за развлечениlI, отдых, за пользование

транспортом и иные вознаграждения);

- принимать меры по недогryщению возникновения конфликта интересов и

уреryлированию возникших сJryчаев конфликта интересов, не догryскать при

исполнении должностных обязанностей лиЕIную заинтересованность, KoTopa,I

приводит или может привести к конфликry интересов, уведомлять своего



непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

11. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблюдении действуощих в Школе норм и требований, принятых в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

- Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стЕrла известна ему

в связи с исполнением им должностЕых обязанностей,

l3. Работник, наделенЕый организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом

профессионализма, безупречноЙ регryтации, способствовать формированию в

школе благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
- Работник, наделенный оргаЕизационно-распорядительными полномочиJIми по

отношению к другим работникам, призван:

- приниматЬ меры tlo tlредупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не догryсцЕIли коррупционно - опасного поведенЕя,

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и

справедливости;
- не доIryскать слrlаев принуждения работников к r{астию в деятельности

политиче;ких партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возможности принимать меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересоВ в сл)дае, если емУ ст€чIо известно о возникновении у

работника личЕой заинтересованности, которая приводит или может привести к

коЕфликту иIlтересов,

3. Этические правила служебного поведения работников

14. в сJryжебном поведении работЕику необходимо _исходить из

конституционных положеЕиЙ о том, что человек, его права и свободы являются

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенЕость

частной жизни, лиtIIr},ю и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего

доброго _ 
имени,

15. В служебном поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакalм пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социzlJIьного,

имУЩественногоилисемейноГоположения'сосТоянияздоровья'Политическихили
религиозных 

предпОчтеНИЙ;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых

замечаний, предъявления неправомерньж, незасJryженных обвинениЙ;

- угроз, оскорбительных выражениЙ или реплик, деЙствиЙ, прешIтствующих

"oir-"no.y общению или провоцир},юцшх противоправное поведение;

- принrr1ия пищи в неустановленньIх для этого помещениях;

курения в здании, на территории и в непосредственной близости от территории



Школы;
- использования мобильного телефона во BpeMJl осуществлевия уrебного процесса,

служебньIх совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами,

16. Работники призваны способствовать своим сJryжебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного

сотрудничества друг с Другом,

-работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,

внимательнЫми и прояВJUIть терпимость в общении с обучающимися, их

родитеJUIми (законными представитеJUIми), гражданами и коллегаN{и,

4. Культура внешнего вида

17. НедоrryсТимо небрежНое отношение к своей внешности. Стиль одежды -

деловой. Прическа, костюм, украшения в одежде должны быть в сдержанном

стиле.
18. Педагогическим работникам Ее допускается ношение джинсовых брюк, а также

спортивной одежды и обуви в рабочее время (кроме педагогических работников

физического воспитания, тренеров-преподавателей),

19. Внешний вид работников IIIколы при исполнении ими должностных

обязанностей должен способствовать ува)кительному отношению граждан к Школе

, а также соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают

сдержанность, традиционЕость, акк}ратность,

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса

20. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса может

рассматриваться Еа заседаниях и общих собраниях Школы

21. Собпrодaние работниками положений Кодекса может учитываться при

проведении их аттестации на соответствие занимаемой должности, при

применении дисциплинарных взысканий в слуlае совершения работником,

выполняющим воспитательные функции, амораJIьного проступка, несовместимого

с продолжением данной рчбо,u,, а также при поощрении работников,

добръсовестно исполняющих трудовые обязанности,


