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1{одекс этики и слух<ебного поведения работников мБоу <<йльинская

со1п) (далее 1{одекс) разработан в соответствии с поло)кениями
1{онститушии Российской Федерации, 1рулового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона (о противодействии корруг1ции), инь!х
нормативнь1х правовь|х актов Российской Федерации, а так)ке основан на

общепризнаннь1х нравственнь1х принципах и нормах российского общества и
государства.

[. 0бгцие поло?кения
1. (одекс представляет собой свод общих принципов профессиональной

служебной этики и основнь1х правил слуя<ебного поведения' которь!ми доля{нь1

руководствоваться работники йБФ} <<!!4льинская €Ф1]_1> (далее - работники)
независимо от замещаемой ими долх{ности.

2. |{ая<дьтй работник доля{ен принимать все необходимьте мерь] для
соблтодения положений (одекса, а каждьтй гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отно1пениях с ним в соответствии с

поло)кен иям|4 1{оде кса.
3. 3нание и соблтодение работниками полохсений 1{одекса является одним

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и труловой
дисциплинь1.

1|. 0сновньпе обязанности' принципь| и правила слу}кебного поведения

работников
10. в соответствии со статьей 21 [рулового кодекса Российской

Федерации работник обязан :

добросовестно исполнять свои трудовь|е обязанности' возло)кеннь1е на
него трудовь1м договором;

соблтодать правила внутреннего трудового распорядка;
соблтодать трудову}о дисциплину;
вь1полнять установленньте нормь1 труда;
соблгодать требования по охране труда и обеспечениго безопасности

труда;
берех<но относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих .]1Р1{; находящемуся у работодателя' если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообтцить работодател}о либо непосредственному

руководител}о о возникновении си1уации, г{редставлягощей угрозу )кизни и

здоровь}о лтодей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих .[{Р1]]: находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).



1 1. Фсновньте принципь| слу>кебного поведения работников явля1отся
основой поведения гра)кдан в связи с нахох{дением их в трудовь1х отно1пениях
с йБФ9 <<14льинская €Ф1]]>.

Работники', сознавая ответственность перед гражданами' обществом и
государством, призвань1 :

исходить из того, что признание' соблтодение и за|цита
человека и грая{данина определя}от основной смь]сл
деятельности мБоу <<||4льинская €Ф11Б;

соблтодать 1{онститут]ито Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и 1верской области' не допускать нару1пение законов и
инь|х нормативнь]х правовь1х актов исходя из политинеской, экономической
целесообразности либо по инь1м мотивам;

обеспечивать эффективну}о работу мБоу <<71льинская €Ф1-1Б;
осуществлять сво}о деятельность в пределах предмета и целей

деятельности мБоу <<1,1льинская €Ф11]))' а также полномочий предприятий и
унрея<дений, подведомственнь1х исполнительнь1м органам государственной
власти мун иципальн ого о браз о ва ния 3аладнодвинс кий р айон;

при исполнении доля{ностньтх обязанностей не оказь1вать предпочтения
каким-либо профессиона',1ьнь1м или соци€]льньтм группам и организациям, бьтть
независимь1ми от влияния отдельнь1х гра)кдан, профессиональнь1х или
социальнь1х групп и организаций;

искл}очать действия' связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х'
имущественньтх (финансовьтх) и инь1х интересов, препятству}ощих
добро совестному исполнен и1о ими доля{ностнь1х о бязанностей ;

с облтодать б ес пристрастность' искл}очагощу}о возможность в лияния |1а их
деятельность р е1п ений п олитических лартий и о бщественнь1х о6ъе динений',

соблгодать нормь1 профессиональной этики 14 правила делового
поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
дол}кностнь1ми лицами ;

проявлять терг{имость и ува}кение к обьтчаям и традициям народов
России и других государств, учить1вать культурньте и инь1е особенности
различнь[х этнических, социальнь1х групп и конфессий, способствовать
ме)кнациональному и ме)кконфессиональному согласи}о ;

воздерживаться от поведения, которое могло бьт вь1звать сомнение в
добросовестном исг{олнении работником дол)кностнь1х обязанно стей, а такя{е
избегать конфликтнь1х ситуаций, способнь1х нанести ущерб его репутации или
авторитету \{БФ} <<1,1льинская €Ф[1Б ;

не использовать должностное полоя{ение для оказания влия\1ия на
деятельность государственнь1х органов, органов местного самоуправления,
организаций, дол)кностнь1х лиц и грая{дан при ре1цении вог1росов личного
характера;

воздер}киваться от публинньтх вь1сказь{ваний, су>кдений и оценок в
отно1пении деятельности мБоу <<1,1льинская €Ф1]_1>' его руководителя, если это
не входит в дол}кностнь1е обязанности работника;

прав и свобод
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собл}одать установленнь1е в мБоу ((ильинская со|ш) правила

предоставления служебной информ ации и публиянь1х вь1ступлений;

ува)кительно отно ситься к деятельности представителей средств массовой
информации по информированито общества о работе мБоу <<йльинская

со[ш), а так>т(е оказь1вать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке;
г1остоянно стремиться к обеспечени}о как мох{но более эффективного

распоряже\1ия ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать мерь| по ее

профилактике в порядке' установленном действутощим законодательством;
проявля'гь при исполнении должностнь|х обязанностей честность.

беспристрастность |1 справедливость' не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое мо)кет восприниматься окружагощими как

обещание ил|4 предло)кение дач|1 взятки' как согласие принять взятку или как

просьба о даче взятки либо как возмо)кность совер1пить иное коррупционное
правонарупление).

|2 . в целях пр отивод ейст вия коррупци и р аб отнику р екоме ндуется :

уведомлять работодателя' органь| прокуратурь1, правоохранительнь1е

органь] обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совер1шени!о коррупционнь1х правонарутпений;

не получать в связи с исполнением дол)кностнь1х обязанностей

вознагра}кдения от физинеских и }оридических лиц (подарки' денежное
вознагра)кдение, ссудьт' услуги материального характера' плату за развлечения,
отдь|х' за пользование транспортом и инь1е вознаграждения);

принимать мерь1 по недопущени}о возникновения конфликта интересов и

урегулированиго возник1пих случаев конфликта интересов' не допускать при

исг1олнении долх(ностнь1х обязанностей личну[о заинтересованность' которая

приводит или может привести к конфликту интересов' уведомлять своего

непосредственного руководителя о во3ник1пем конфликте интересов или о

возмох{ности его возникновения) как только ему станет об этом известно'

13. Работник может обрабать1вать и передавать служебнуго информациго

при собл}одении действуъощих в мБоу <<Р1льинская €Ф11Б норм и требований,

принять1х в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответству!ощие мерь1 по обеспечениго

безопасности и конфиденциальности информат{ии, за несанкционированное

разгла1пение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна

ему в связу| с исполнением им должностнь1х обязанностей.
|4. Работник' наделенньтй организационно-расшорядительнь{ми

г{олномочиями г1о отно1пени}о к другим работникам, дол)кен стрем|4ться бьтть

для них образцом профессионализма, безупречной рег1утации, способствовать

формировани}о в организации либо ее подразде лени|4 благоприятного для

эффективной работь1 морально*психологического климата.
Работник, наделеннь1и организационно-распорядительнь|ми

шолномоч|4ями г1о отно1пени[о к другим работникам' призван:
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принимать мерь{ по предупреждени}о корруг{ции' а такх{е мерь| к тому'
чтобь] подчиненнь1е ему работники не допускали коррупт1ионно опасного
поведения, своим личнь1м поведением подавать пример честности,
беспристрастност и и слраведливости ;

не допускать случаев шрин})кдения работников к участи!о в деятельности
политических партий, общественнь1х объединенийи религиознь1х организаций;

по возмо)кности принимать мерь1 по предотвращению или

урегулированито конфликта интересов в случае' если ему стало известно о
возникновении у работника личной заинтересованности' которая приводит или
мо)кет привести к конфликту интересов.

Руководитель йБФ! <<?1льинская со}п) обязан представлять сведения о
доходах' об имуществе 14 обязательствах имущественного характер в
с оответствии с законодательством Рос сийской Ф едер ации.

111. Рекомендательнь!е этические правила слуэкебного поведения
работников

15. в слухсебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционнь1х поло)кений о том, что человек' его права и свободь1 явля}отся
вьтсгпей ценность1о и ка)кдьтй гра>к дани11 имеет право на неприкосновенность
частной )кизт1и, личнуго и семейнуто тайну, защиту чести' достоинства, св0ег0
доброго имени.

16. в слуя<ебном поведениира6отник воздерживается от:
лтобого вида вь{сказь1ваний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста' рась1' национальности' язь{ка, гра)кданства,
социального' имущественного или семейного г{олох{ения, политических или

религиознь1х предпонтений ;

грубости, проявлений пренебре)кительного тона, заносчивости'
предвзять{х заменаний, предъявлен|4я неправомернь!х' незаслу)кеннь|х
обвинений;

угроз' оскорбительнь1х вьтра>кений или реплик, действий,
г1репятствутощих нормальному общени}о или провоциру}ощих противоправное
поведение;

лринятия пищи' курения во время слуэкебнь1х совещаний, бесед, иного
слу>кебного общения с грах{данами.

\7. Работники призвань1 способствовать своим слух<ебнь1м поведением

установлениго в коллективе деловь!х взаимоотнотпений и конструктивног0
сотрудничества друг с другом.

Работники доля{ньт бьтть вежливь1ми, доброя{елательнь1ми, корректнь1ми'
внимательнь1ми и проявлять терпимость в общении с грах(да|1ами и коллегами.

18. Бнегшний вид работника при исполнении им доля(н0стнь1х
обязанностей в зависимости от условий труАовой деятельности дол)кен
способствовать увах{ительному отно1пени}о гра)кдан к мБоу <<йльинская
со1п), а также, при необходимости' соответствовать общепринятому деловому
стил!о' которьтй отлича}от сдерх(анность' традиционность' аккуратность.


