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Кодекс этL
бюджетногоъ*:".ж;""Н;".:"",i,т;.:;Р"у;.#i;;."т.т;;
общеобразовательной школы разработан в соответс твии с положен иямиКонститУции Российской Федерации, ТЪуооuо.о кодекса российскойФедерации, Федерального закона (о противодействии коррупции)), иныхнормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на
:Ж;;:НЫХ 

НРаВСТВеННЫХ принцип ах инормах российского общества и

I. Общие положения

j"1,".u,х"#;;-**сТаВляет собой сВоД общих принципов профессиональной

lJ;:i,#ffi #*#,:'",;L:Н}'"'"х"#*;х*;йтн#Jtrът1,2' Каждый работник должён принимать все необходимые меры длясоблюдения положений Кодекса, а каждый гращданин Российской Федерациивправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии сположениями Кодекса.
1,3, Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является однимиз критериев оценки качества их профессионаJIьной деятельности и трудовойдисциплины.

IL основные обязанности, принципы и правила слулсебного поведения
работников

2,1, В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:

успенской colп
Куряева/

- добросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные на неготрудовым договором;



- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществутретьих ЛИЦ, находящем}ся у работодателя, если работодателъ несетответственность за сохранность этOго имущества) и дру."* работников;- незамедлительно сообщить работодателю либо 

"Ь.rо.р.дственномуруководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни издоровъю людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуществатретьих ЛИЦ, находящегося у работодателя, если работодатель несетответственность за сохранность этого имущества).
2,2, основные принципы служебного ,rоЪ.д.""я работников являются основой
поведения граждан В связи с нахождением их в трудовых отношениях собразовательной организацией.
работники' сознавая ответственность перед гражданами, обществом игосударством, призваны :

- ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРИЗНаНИе, СОбЛЮДеНИе И ЗаЩита прав и свобод человекаи гражданина определяют основной смысл И содержание деятельностиобразовательной организации;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодателъство
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативныхправовых актов исходя из политической, экономической цaпaaообразностилибо по иным мотивам;
- обеспечивать
- осуществлять

эффективную работу
свою деятельность в

деятельности образовательной организации;
bl..l uuхзаннOстеи не окztзывать предпочтениякаким-лИбо профессионutлЪным или социчlльным |рупп ам иорганизациям, бытьнезависимыми оТ влияния отдельных граждан, профессионЕUIьных илисоциальных групп и организаций;

_ исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросоВестномУ исполнению должностных обязанностей;
- соблюдатъ беспристрастность, искJIючающую возможностъ влияния на их

при исполнении ДОЛЖНС),ЭТнЫХ обязанностей

деятельность решений политическихлr"дrýJrьНOL:,r,ь реШениИ политическиХ партий и общественных объединений;- соблюДать норМы профессионЕlльной этики и правила делового поведения;- проявлятЬ корректНостЬ и внимателъностъ в обращении с гражданами идолжностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям
других государств, учитывать культурные и
этнических, СОЦИЕtJIЪНЫХ

образовательной организации;
пределах предмета и целей

и традициям народов России и
иные особенности рЕlзличныхJIлlи..1'uкил, социЕtJIъных групп И конфессий,

межнацион€tльному и межконфессион€lльному согласию;
способствовать



:::TliT_T:.] о, поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
;;.,.#тж-;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутацииилиавторитету образовательной организации;
- не использовать должностное положение для оказания влияния надеятельностъ государственных органов, органов местного самоуправления,организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личногохарактера;
- воздерживаться от публичных выскЕlзыв аний, суждений и оценок в отнош ениидеятельности образовательной организации, ее руководителя, если это невходит в должностные обязанности работника;- соблюдать установленные в образовательной организации правилапредоставлениЯ служебноЙ информациИ И публичных выступле ний;- уважителъно относиться к деятельности представителей средств массовойинформации по информированию общества о работе образовательнойорганизации, а также ок€вывать содействие в получении достовернойинформации в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;- противодействоватъ проявлениям коррупции и предпринимать меры по еепрофилактике в порядке, установленном действующим законодательством;_ проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,бесприсТрастностЬ и справедливость, не допускать коррупционно опасногоповедения (поведения, коlорое может восприниматъся окружающими какобещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или какпросьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционноеправонарушение).
2.з. В цеJUIХ противоДействиЯ коррупции работнику рекомендуется:- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органыобо всех случаях обращения к рабоr""*у *u*"r,-rr"бо лиц в целях склонения ксовершению коррупционных правонарушений;
- не получать В связи с исполнением должностных обязанностейвознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежноевознаграждение, ссуды, услуги материЕtльного характера, плату за р€13влечения,отдых, за полъзование транс,]ортом и иные вознаграждьния);- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов иурегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать приИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей ЛИчную заинтересованность, KoTopztlприводиТ или можеТ привестИ К конфликrУ 

"""aресов, уведомлять своегонепосреДственноГо руковОдителя о возникшем оо"6rrr*ra 
""r.р.aо" или овозможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.2-4. Работник может обрабатывать и передаватъ служебную информациюпри соблюдении действующих В образовательной организации норм итребований, принятых в соответствии с законодательством Российской



Федерации.
работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциilлъности информации, за несанкционированное
р€вглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2,5, Работникl наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессион€tлизма, безупречной репутации, способствовать
формированию В организации либо a.'подр*делении благоприятного дляэффективной работы морально-психологического кJIимата.
работник, нацеленный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
- принимать Меры По предупреждению коррупции, а также Меры к Тому, чтобыподчиненные ему работники не допускirли коррупционно опасного поведения,своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности исправедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятелъностиполитическиХ партий, общественныХ объедине ний и религиозных организаций;- по возможности принима,гь меры по предотвращению или урегулированиюконфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении уработника личной заинтересованности, которая приво дит илиможет привести кконфликту интересов.
руководитель образовательной организации обязан представлять сведения одоходах' об имуществе И обязателъствах имущественного характер всоответствии с законодательствоМ Российской Федерации и Московской
области.

III. Этические правила слупсебного поведения работников
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить изконституционных положенlтй о том, что человек, его права и свободы являютсявысшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доOрого имени.
з.2. В служебном поведении работник воздерживается от:- любого вида выскЕвыв аниЙ и действий дискриминационного характера попризнакам пола, возрастаl РOСЫ, национ€tльности, языка, Iражданства,социального, имущественного или семейного положениrI, политических или
религиозных предпочтений;
- ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛеНИй ПРеНебРежительного тона, заносчивости, предвзятыхзамечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;- уIроз, оскорбительных вL.tражений илi реплик, действий, препятствующихнормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;- ПРИН'IТИЯ ПИЩИ, КУРеНИЯ ВО ВРеШI СЛУЖебНЫХ СОвещаний, бесед, иногослужебного общениrI с гражданами.



з,3, Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению В коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом. Работники должны бытъ вежливыми,
доброжелательными, корре}:,тными, внимательными и проявлять терпимость в
общении с гражданами и коллегами.
з,4, Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностейв зависимости от условий Трудовой деятельности должен способствовать
уважительному отношению граждан к образовательной организации, а также,
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.


