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профессиональноЙ этик и ислужЕБного
ПОВЕДЕНИЯ РАБО,ГНИКОВ

ГОСуllарс'I'веIIIIоI,о бlс,джет,IIоt,о обrllеобразова,I,еJlьIIого учрежgtеIIия
средlltей обпце,образоваl,еJIьltой пIкоJIы ЛЪ 3 г. Азова.

I. Обrrlие положелlия

1. КоДекс этики и слryжебного поведения работIIиков МБОУ СОШ Ns3 г. Дзова
(ДаЛее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, ФедеречlьFIого закона от 25
ДеКабРЯ 2008 г. N 273-ФЗ "О гlротиводействии коррупции", Типовым кодексом этики и
СЛУжебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
МУниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте
РФ по противодействию коррупции от 2З.10.2010 (протокол М 21), Кодексом этики и
СЛУЖебного поведения федера-шьньтх государственных грa>кданских служащих
Министерства образования и науки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22
ИЮНЯ 201 1 г. N 2047 и иньD( нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
ОСНОВаН на общепризнанных нравственньж принципах и нормах российского общества и
государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиоtlальной служебной
ЭТИКИ И основIIых правил слуiкебrlЬго поведения, которым рекомендуется
РУКОВоДствоI]аться работникам МБОУ СОШ Jt3 г. Азова независимо от занимаемой ими
должности.

3. Работник, принимаемый работу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Щелями Кодекса являIотся установление этических норм и правил служебного
ПОВеДеНИя работников для достоЙного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содействие укреплениIо авторитета работников , доверия граждан к
работникам МБОУ СОШ Ns3 и обеспечение единьгх норм поведения.

5. КОДеКО Призван гIовысить эффективность выполнения работниками своих
должностньп< обязанностей.



6. Кодекс cJIy)IшT основой для формирования взаимоотношений в МБОУ СОШ.}lЬ3,
ОСНОВаННЫх на Iropмax мораJIи, уважиl,ельном отноIпении к работникам системы
ОбРаЗОВаНИЯ В общественном сознании, а также выступает как инсти,гут обrцественного
сознания и нравственности работников образования, их самоконтроJlя.

7. ЗНаНИе и соблюдение работниками полоrкений Кодекса явJIяется одним из
критериев оценки их служебнOго поведения.

II. ОСrrОВНые пrrиrrципr,r и пrrавила с;ryжебllого rrоведеrrия
работlrиков IЦIOTT

8. РабОТНИКИ МБОУ СОШ Ns3, сознавая ответственность перел государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) ИСПОлняТЬ должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессион€uIьном уровне в целях обеспечения эффективной работы школы;

б) ИСХОДИТЬ ИЗ того, что признание, соблюдеtlие и защита прав и свобод человека и
гражданина опредеJIяют основной смыс.тt и содержание деятельности учреждения и
работников;

в) осуществлять свою деrIтельность в пределах полномочий школы,
Г) Не окrВывать предп()чтения каким-либо профессионаJIьным или социальным

ГРУППаМ И Организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессионfu,Iьных или социЕuIьных групп и организаций;

Д) ИСКЛючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(фИНансовых) и иных интересов, препятствуIощих добросовестному исполнению
доJIжностных обязанностей ;

е) СОблюдать беспристрастность, исключающуIо возможность влияпия на их
СлУжебную деятельность решениЙ поJIитических партий, иных общественных
объединений;

ж) соблюдать нормы служебной, профессиона;lьной этики и правил делового
поведения;

З) Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

долхшостItыми лицами,
и) проявлять терпимость и увa>кение

других государств, учитыI]ать культурные
социальных груIIп и конфессий,
межконфессионаJIьному согласию ;

К) ВОЗДерживаться от поI]едения, которое могло бы вызвать сомнение в

ДОбРОСОвестном исшолнении работником школы должностных обязанностей, а также
ИЗбегать конфликтных ситуаций, сrrособных нанести ущерб его репутации иJIи авторитету

учреждения;
л) принимать предусмотрецные законодательством Российской Федерации меры по

НеДоПУЩению возItикновения конфликта иIIтересов и урегулированиIо возникших случаев
конф:rик,га интересов;

М) Не использовать служебное положение для окiваIIия l]лияния на дсятсльность
ГОСУДаРственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
ЛИЦ, ГОсударс-гвенных служащих и граждан IIри решении вопросов JIичного характера;

к обычаям и традициям народов России и

и иные особенности р€lзличных этнических,
способствовать межнационаIьному и



н) соблюдать установJIенные в МБоУ соШ ЛЬ3 правила публичных выстуrrлеtlий и
предоставления служебной информации;

о) уведомJIяТь работодателя, органы liрокуратуры или Другие государственные
органЫ либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к работнику
каких-либо лиЦ в целяХ склонениЯ к совершению коррУпционных правонарушений;

п) уважительно относиться к деятель}Iости представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

с) постояннО стремит],ся к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответствеI{ности работников МБоУ
сош Jф3.

9. Работникам школы, наделенным организационно-расIIорядительными
полномочИями пО отношениЮ к другиМ работникам МБоУ соШ JrlЪ3, рекомендуется быть
образцом профессион€LIIизма, безупречной репутации, способствовать фtlрмированию в

учреждении благоприятного для эффективной работы морiuьно-психологического
климата.

10. РабОТНИКИ МБОУ СОШ Nч3, наде.тIенные организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам , призваны:

а) ПРИНИМаТЬ Меры по предотвращению и урегулированиIо конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
В) Не ДОПУскать случаев принуждения работников к участию в деятеJIьности

политических партий, и[Iых общественньж объединений.

III. Рекомендатыrыlые этические правила слчжебного
поведения рабо,гllиков МБОУ СоШ ЛЬ3

l 1. В СлУжебном поtsедении работнику рекомендуется исходить из
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностыО, и каждЫй граждаНин имееТ правО на неприкосновенность частной жизlли,
личнуIо и семеЙнуrо тайну, защи,гу чести, достоинс,tва, своего доброго имени.

12. В служебном поведении работник МБОУ СОШ }&3 воздерживается от:
а) Любого Вида высказываний и действий дискриминационного характера по

ПРИЗНаКам пола, возраста, расы, национ€шьности, языка, IраждаFIства, социfuIIьного,
ИМУЩеСтвенного или семейного положения, политических или религиозньгх
предпочтений;

б) ГРУбОСти, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

В) УГроЗ, оскорбительных выражений или реплик, действий, Ilрепятствующих
нормаJIьному общению или провоцируIощих противоtIравrIое поведение;

г) курения в МБОУ СОШ J\Ъ3.

1З. Работники призваны сгtособствовать своим служебным поведеI{ием

установлениIо в коJIлективе деловых взаимоотIlошений и конструк,гивного
сотрудничества друг с другом.

РабОтНикам МБОУ СОШ J\Ъ3 рекомендуется бы,гь вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терlIимость в обrцении с граждаIlами и
коллегами.



14. Внешний виД работника при испоЛнении им лоJIжностных обязаrrностей в
зависимостИ оТ условий работЫ И формата слух<ебного мероприятия должеII
способствовать уважительному отношению граждан к государстtsенному учреждению,
соответстВоватЬ общеприllятому деловому стилIо, ко,горый отличаIот официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.

15. Нарушение работником МБоУ СоШ Jю3 гlоложений настоящего Кодекса
подлежиТ моральномУ осуждениЮ на заседаниИ Общего собрания (название
коллегиального органа - по Уставу).

соблюдение работником МБоу сош Jф3 положеrrий Кодекса учитывается при
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на
вышестояЩие должности, а также при наJIожении дисциплинарных взысканий.


