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1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (лалее - Кодекс) Муниципального
общеобразовательного учреждения г. Астрахани кСредняя обrцеобразовательная школа Ng
59u (д-.. - образовательная орt,анизация) разработан в соответствии с llоложениями
Котtститчции Россиliской Федералии. Трулового кодекса Российской Фелераuии.
Федерil-,tьного закона кО противодействии коррупции) Nа 273-ФЗ от 25.12,2008, иных
Hop}la1,1{BI-Ibш гIравовь]х ак,гов Российской Фелераrtии. а также основан на обlttеllринятых
нравственных приI]lIипах и Ilopмilx российского общества и государства.

1.2, Кодекс представ,цяст собой свод общих приIIципов профессион&lrьпой служебrlой
этиIiи L1 основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
рабогники образова,гельной организации (ла,rее - работники) независиN{о от занимаеr.лой
иN{и до,пI(I{ости.

1.3. Каждый работниl< должен приLIиN{ать все нсобходиltые ]\lеры д,:Iя соб"lюдсtлия
по:lон<ениЙi Кодекса. а каяtдыЙ гражданIiн РоссиЙскоЙ Фе.лерачии вправе ожидать
ot рабоr,ника ll()ве,,tенtlя l] о,l,ноlпениях с ниN,l в сооIве,гствии с ilо,lоженияltи Kcll{eKca.

1.4. Знание и соб-,lюдение работникаN,Iи положений Кодекса яв-rIяется одним из критериев
оценки качества их профессиона]ьной деятелыIости и трl,ловой дисциплилIы.

Z, Осttовные обязанностIl, IIрIIнIlt!пы и правtlJIа c",ryiKeбHtl1-o поведения
работнltков образовате.цьного учреrкдения

2,1, В соответствии со с,г.21 Т'р1,:ового кодекса РФ работник обязан:
,ЦОбРОСОвесl'но выпоJtняl,ь cBoll l,р},доlзые обязанности. возjIоItенные на него тр)/довыN{
договоро\.,l;

соблюдать гIравила внутрснIIего трудового распорядка;
соблюдать труловую лисцLlплину;
выполнять установленные нор\,{ы труда;
соблtодать требоваultя по охране тр_yда и обеспе.tеtlиtо безопасIIости,l,руда;
беРеЖНО ОТl]ОСИ't'ьСя к t1\,{\,lцес,т,в1, рабоr,оilатеJя (в ,гOм LIисле к и]\Iуществ)/ тре1ьих
,l},iц. LIirходящихся 1, работолате.ltя) и других работrrиков.
IIеза\{едлитеjlьно сообшить работолателкl либо непосредственному руководителIо
О возIIикновеIIии сI,Iт\,аi-{ии, представ,хяtощей },гроз)l жизIIи и здоровью rюдей,
СОХРаННОСти иN,I),lцества работt-lдате.rя (в то\1 числе и\,Iyщества TpeTbplx ллlц.
нахоrlяп{ихся у рабоr,о;tателя).

2.2. основные принципы сjl).жсбного поведения работтtиксlв явJяIотся основой поведения
граiI(дан в связи с нахождеtltlеN{ их в тр\довых отношениях со школой.
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Работники. осознаваrI ответственность I]еред гражданами, обществом и государством,
при,JваIIы:

исходить из того. что признание. соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина определяют основной смыс,ц и содер)кание деятельности школы;
соблкэдать Констит,чuию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерачии. не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов
исходя из политической, экономической целtесообразности либо по иным мотивам;
обестlечивать эффективную работ1, школы:
ос).ществлять свою деяте"цьность в пределах предмета и целей деятельности
школы;
при исполнении до,цжностньш обязанностей не оказывать предпочтения KaKI-IM-

.цибо профессиональныN{ или социLцьныN{ группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессионаJтьных или социа1,1ьных

групп и организаuий;
искJючать действия, связа}{}Iые с в-тrиянием каких-либо ,цичных. имуLцественных
(финансовых) и иных иIIтересов. прспятствующих добросовестному исполнению
ими должностных обязанностей.
соблюдать беспристрастность. иск,цючающую возможность влияния на их
деяте,пьность репiений ttо'lIиr,ических гIартий и общественных объединений;
соб-цюла,гь норN{ы гrрофессионапьной этики и lrравиJIа делового поведения;
проявлять i(oppeкTнocTb и внимательность в обращении с детьми, родителями
(законныл,tи представителями ребенка). коллегами по работе, долх(ностны]\,Iи
,1иIlаN,{и и лр\,гими гражланамиl
llрояt].]Iя,гь ,гер]Iи\.,tость и чRажение к обычая}1 и традиция\.{ народов России и других
I,осу,;царств, ),Ltитывать ку.пьтурные и иные особенности раз"IIичных этнических,
со ци alllbH ых гр),п п, с пособствовать N,Iежнациона"цьно]\{у согласию ;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностньIх обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций. способных нанести ущерб авторитету, репутации
работника и реrI,ч"гации образовате.цьного учреждению в цеJlом;
не создавать ),с.]-]овия д,ця получения выгоды, пользуясь своиN,I с_ll,r,ж]бныл,l

по,IIо)ItениеNI:

соб.люлать \rс,ганов_Iенные в шко.пе 1IpaBи-rIa ltреjlос,гав"цения с'lчжебной
инфорпtаttии и публиLIных выстуtiлений;
постоянно стремиться к обестtечению как можно более эффективного
распоряжения рес_yрсаN{и. находящиN,{ися в сфере ответственI]ости работника
школы:
противодеliствовать проявления\,1 iiорр\,пции и предприни},Iать мерь] по ее
профилактиl(е в порядке. \,cTaHoBjleHHo\,I деЙств!,ющи\{ законодательство\l.
I-IроявJять шри испо.цнении дол)t(ностных обязанностей честность.
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
ПОВеilения (корруirчионно опасньiм llоведением приNlенительно к настояIцему
Колексу считается такое действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации
конфликта интересов создаёт предпосьшки и условия для получения им tсорыстной
ВЫГОДЫ И (или) преиN,{уu]еств как л:tя себя, так и для иных "Ilиц, организаr]ий.

1''tрехtдеtitlЙ. чьи иIIтересы пряN{о и,rlи косвенно отстаиваIотся сотрYдникоN{.
незаконно испо"[ьзуtощипц своё с.цr,жебное пtl.пожение),
Itоррl,пчионно опасной ,iвляется .цюбая ситyация в сл1.,iкебной деятельности.
создающая возN,lо)I(ность нару,шения Hop]v{, ограничений и запретов, установленных
дjIя сотрудника законолаtельством Российской ФедераI{ии,

2.3. В це.цях противодействия коррупции работнику школы необходимtо:



доложить об обстоятельствах конфликта (неопрелелённости) непосредственному
нача[ьнику;
обра,гитьсЯ в коN,lиссИю шко;tы Ilo урегуJIированию конф.шик,га интересов в случае,
если руководите"ть не може1, разреши,гь проб;емч. "ltибо calt вовлечён в сит}/аI{ию
этического колtфликта и-Iiи этичес кой нсопреде,пённости.

2"4, РаботниК шкоjlЫ можеТ обрабатывать и п.р.дuuuru служебную информацию при
соб,цюдении дейс,гвуюш.tих в государственных учреяtдениях рФ норм и требований,
приIIятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан
принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности
инфорпrации. за несанкI{ионированное разглашение которой он несет ответственность или(и) которая cT&la известна eNI\/ В связи с исполнением им должIIостных обязанностей.2.,5. Работник. наделенный организационно-расПорядителЬными IIttлномочиями по
оl,ноl]Iеник) к дру,гиlt работникам, долхtен стремиться быть для них образцопt
профессиОна-'IиЗN"Iа, безупрсчной репутачии, способствовать формированию в организации
благоприятного лля эффективной работы мораrIьно-психологического климата.

Работник. наде;rенный организационно-раOпорядительными lIолномочия'{ п.,
отношениIо к другим работriикам, обязан:

приниN{ать меры по пред),преЖдениIо коррупции. а также
подчинеIlные eN,Iy работники нс доп},ска]и коррупционIIо
своим личны\1 поведение\{ подавать пример честности.
сIIраведjIивосl.и;
не доIlуска,гЬ случаеВ принуждения работников к участию ts деятельности
tIолитиLIеСких партиЙ, общественных объелинений и религиозных организаций;
IIo возN{ожнос.гI-i принимать N,Iеры IIо предотвращению иiIи урегулированиюКОнф_rlццlп ин,l,ересоВ в с,Iучае, ес.rIИ е\{У стацо известно о возникновении уработнrtка личной заиI,IтересоваIIности, которая приводит или может привести кконфликт1, интересов.

3, отношение работIIиков школы к подаркам и иным знакам вниманIIя
3,1, Получение и,пи вр},чение работникал,Iи школы подарков, вознаграждений, призов, атакже оказание разнообразных I]очестей. ус"чуг (далее - no:tapnou1, за исключением
слVчаев" предусN{отренIIых законо\,I, I\{ОГУт создавать ситуации этической
неопределённости, способствовать возникновению конфликта интересов,
З,2, Принима,I и,rIи вр\/чаЯ Ilo,]IapoK, с,I,оиN'осl,ь которого превыIпает IIредел, установ.ltенный
лействl,tощи\,I закоIlодатс,ilьствоlt Российской Федерации, работник школы попадает в
реа,Iьную или N,IниN,I},ю зависиN"Iость от дарителя (получате.ilя), что противоречит нормампрофессионаJьно-этического с гандарта антикоррупционного поведения.
3.З. ОбшrеприI{ятое гостеприиN,fство по призIIакаN{ родства" зе\{лячества. прияте,цьскихотноrпений и получаеl,tые (врl,чаеп,tые) в связи a ,r", подарки не до.rlжны создавать
ко н(.l"пикl,а ин.гересов.

вреда его деловой репутации,

меры к том},, чтобы
опасного поведеIIия.
беспристрастности и

3."l. РаботrIик N,loiKeT приниN{ать или
- это является частью официа"пьного
оIкрытоl
- ситуация не вызывает со\{нения в честности и бескорыстии;
- стои]\,Iость приниN4аех,{ых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного.tlейсr,вчюtци\,I законО/IательствОм Российской Федерuu"".

вручать подарки, еOли;
лротоко.iIьного мероtтриятия и происходит публично,

J



З.5. По-llччение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных
обязанItостей возN.Iожно. если это является официапьным признанием личных
профессионаJьных достижений работника школы.
З.6. Работник,ч tllкo.пb] не сJiедует:

создаtsа,tь r]релпосылки для возникновения ситуации провокационного характера
д,ця получения подарка;
приниN,Iать подарки д,,lя себя, своей семьи, родственников, а также для лиц и-]]и

организаций. с которыми сотрудник имеет или имел от}Iошения, если это может
повлиять на его беспристрастность;
передавать подарки другиN{ "цицаNI, если это не связано с выполнением его
сл.чrкебных обязанностей ;

выст},пать посредником при передаче подарков в .цичных корыстных интересах.
3.]. Сiотру,дниltаN,I школы запрещается получать в связи с исполнениеlI им дол}кностных

обязанностей вознаграждения о,г физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознагрa)Itдение, ссуды, услуги материацьного характера, плату за развлечения, отдьIх, за
пользование транспортом и иные вознаграждения),

4. Этические правILца слуiкебнOго поведеllия работников школы

4, ] , В с.пч;ttебнt,lп,t пове:lении работник1, необходиr,tо исходить из конституционных
lIсl,-Iояtений о IoN,!, ч,го LIеловек, e1,o права и свобо]{ы явjlяются высшей ценностью и
каждый гражданин имсет право на IIсприкосновенность частlrой жизни. личн}]о и
сеr.,tейную тайн1,. защиту чести. достоинства своего доброго имени,
4.2. В служебном IIоведении работник воздерживается от:
- лтобого вида высказываниЙ и деЙствиЙ дискриминационFIого характера по признакам
пола. возраста. расы! национальности, языка, гражданства,

- соllиаlьного, и\.{уlrlес,гвенного иjIи семейного llоJlожения, политических или

религиозI{ых предпочтсtrий:
- гр\'бостll. проявлениli пренебрежительного тона. заносчивости, предвзятых заплечаний.
гIре.Ilъяв,lIения неправоNlерных. незасJуженных обвинений, уl,роз. оскорби,гельных
вырахtениЙ илIi реплик. деЙствиЙ, препятствуюIцих нормапьному обrцению или
провоцирующих противоправное поведение;
- курения на I ерритории lлколы.
4,j. Работники призваны способствовать своиN,I служебttы]\I поведением установлению в
ко"цjIективе де.lовых взаи\{оотношений и конструктивного сотрудничества друг с другоN,I.
Рабоrники до-'I}!,ны быть веж-rlивыN.lи" доброже;rате,r]ьными. корректными, вниN.,IатеJIьны}.,Iи
И прояв"цять терllимость в общении с обу,чающи\,Iися. родителяN{и (законньтпли
представитеJяN{и ребенка). кол"цега]\1и и другими гражданами.
1.4, Внешний вид работника при испо"iIнении иNI должностных обязанностей, в
ЗаВИсИN{ости от условиЙ труловоЙ деятельности, должен способствовать уважительному
оТношению граждан к государственному учреждению и соответствовать обпдепринято\,{,y
r'teJoBoN,ty С]'и"цЮ, которыЙ от,iIиLIает cilepжaнHocTb" тралиционностьl аккуратность.

5. Ответственность ]а нарушение полоiкенrrri кодекса

5.]. НаРуtlIение со,I,р),дника,\{и tt]Ko.Ib] по.ltоtкений кодекса поллежиг мора_цьному
ОсуЖДениIо на заседании коN,Iиссии по урегулированию коttфликта интересов, а в случаях,
ПРеДvСNIОТренных федерапьныrли закона\,Iи. нарушение по,цоlttениЙ кодекса влечет
tlриN,{енение к сотрулнику шко,цьi м ер юри;]iичOской о,гветственности.
5.2. СоблюДение сотрудниками школы положеIIий кодекса учитывается ilри проведении
аТТеСТаЦиЙ. форшrировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
.:lо-цiliности. а,гакже при на-цоiкении ;.Iисцип,Iинарных взысканий.
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