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Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее -  Кодекс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального 
образования город Ирбит «Основная общеобразовательная школа № 5» (далее -  Школа) 
разработан в соответствии с положениями Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 
декабря 1996 г., Конституции Российской Федерации, Указа Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.. 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» (редакция от 02.07.2021), Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российс 1̂ ой Федерации» от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ (редакция от 
26.05.2021), , а также основан на общепринятых нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам образовательной организации.

1.3Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности ученико 
в, учителей и сотрудников школы, которые должны включать уважительное, вежливое и з 
аботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответстве 
нности за функционирование школы.

1.4Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учеб 
но - воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов).

1.5Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники ОУ, работающие 
с детьми.

1.6Данный Кодекс Педагогов определяет основные нормы профессиональной этик 
и, которые:

- регулируют отношения между педа гогами, учащимися и их родителями, а также 
другими работниками ОУ;

- защищают их человеческую ценность и достоинство;
- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии;
-создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости.
Цель Кодекса
Цель кодекса определить основные нормы профессиональной этики в отношениях 

педагога с учениками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством.
1.3. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере образования, 

уважительного отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном 
сознании;



б) выступает как институт общественного сознания и нравственности работников 
образовательной организации, их самоконтроля.

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.

1.5. Гражданин, поступающий на работу в МБОУ «Школа №5» (в дальнейшем - 
работник), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей 
деятельности.

2. Основные принципы служебного поведения работников
2.1. Деятрльность Учреждения, а также его работников основывается на 

следующих принципах:
1) законность;
2) профессионализм;
3) независимость;
4) добросовестность;
5) конфиденциальность;
6) справедливость;
7) информационная открытость.

2.2.. Основные принципы служебного поведения работников представляют собой 
основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении 
должностных и функциональных обязанностей.

2.3 Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательной 
организации;

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работников 
образовательной организации;

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных 
работнику школы;

- исключать действия, связанные с влиянием'каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

- уведомлять директора, органы прокурат}фы или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к работнику школы каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми участниками 
образовательного процесса, гражданами и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету школы;

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 
конфликтов интересов;
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- соблюдать установленные в школе правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе образовательной организации, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 
порядке.

2.4. При исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей работник не 
должен:

- оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам 
и организациям;

- использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера.

2.5. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется;
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

- не получать в связи с исполнением трудовых (должностных) обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, 
ссуд, услуг материального характера, платы за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 
исполнении трудовых (дол>кностных) обязанностей возникновения ситуаций личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.6. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 
при соблюдении действующих в Школе норм и требований, принятых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 
и конфиденциальности информации, которая'Стала известна ему в связи с исполнением им 
трудовых (должностных) обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он 
несет ответственность.

2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам, должен;

- стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата;

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
в случае, если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Антикоррупционное поведение руководителя образовательного учреждения
3.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом 

аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя образовательной 
организациия.

3.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя заключается в;
- глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых качеств для



назначения на должность руководителя школы, учёте соблюдения им профессионально- 
этических правил и норм; - изучении с руководителями всех уровней нравственных основ 
профессионально-этических правил и норм. выработке у них навьшов 
антикоррупцион! ого поведения; - воспитании у руководителей личной ответственности за 

остояние служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты сотрудников 
школы, -^предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических конфликтов 
этическои неопределенности, вызванных двойными моральнь.ми стандартами или 
двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений.

Ш'^олы Обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
 ̂ зако„„да^Г.ьс™ ::

4. Этика поведения работников, наделенных организационно- 
р спорядительными полномочиями по отношению к другим работникам школы
отношение .  организационно-распорядительными полномочиями по
отношению^ к другим работникам, должен быть для них образцом профессионализма 
б ез^р еч н о и  репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.

о т н о ш е ^ ^ ^ ^ п п Т '" ''’ наделенные организационно-ряспорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, призваны;

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов-
- принимать меры по предупреждению корругщии;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партии, иных общественных объединений.

0TH0m e t,L ’’f  “Рганизационно-распорядитетными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчииеннь]е 
ему „е допускали коррупционно-опасного поведения, своим л „ч н ь ,1ов ед еи и ш  подавать
пример честности, беспристрастности и справедливости подавать

о т н о ш е ^ и о р г а н и з а ц и о н н о - р а с п о р я д и т е л ь н ь , м и  полномочиями по
отношению к другим работникам, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действия .цли бездействия подчиненных 
работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения если он не 
принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий

о б р а з о ^ е л ь Г о ^ ^ р Г и з а ц и :  "оведеки» работников

5.1. Раб0Т1'ик при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать

запрещается получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лнц Г н еж н о е

Г ь Г в ^ г ;Т > ^ е™ Т ’ -Р - -о р т н ь .х  расходов и

оЛиииа^пкн^"®"™™ если: это является частью
ф циального протокольного мероприятия и происходит публично, открыто; ситуация не

Г я й Т  " бескорыстии; стоимость принимаемых (в р ” емь"х
Р ^ й 1 й " ф е д Т ;:ц 7 и '"  действующим законодательством

5.4 Работнику не следует: - создавать предпосылки для возникновения ситуации

семьи Z r ™ ™  ™Д“Р«и Д™ себя, Г оейсемьи, родственников, а также для лиц или организаций, с которыми сотрудник имеет или
имел отношения, если это может повлиять на его беспристрастность; - передавать подарки
д р ^ и м  лицам, если это не связано с выполнением его служебных обязанностей- -
выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах.

-



6. Обращение со ст1ужебной информацией
6.1. Работник муниципальной бюджетного общеобразовательной организации 

может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих 
в государственном органе норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

7. Служебное общение
7.1. В общении работникам образовательной организации необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, что человек, его права и свободы
-являю тся высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени. ^

7.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами 
СО стороны работника образовательной организации недопустимы:

любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
им>тцественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; -

угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

7.3.Работники образовательной организации должны способствовать установлению 
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 
другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять толерантность в общении с детьми, родителями (законными представителями) 
общественностью и коллегами.

8. Защита интересов работника образовательной организации
8.1. Работник Школы, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, не 

может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным' на 
дискредитирование деятельности сотрудника школы.

8.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера 
является моральным долгом руководства школы.

8.3. Руководителю Школы надлежит поддерживать и защищать работника в случае 
его необоснованного обвинения.

8.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных 
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в 
судебном порядке.

9. Внешний вид
Внешний вид раб^зтника образовательной организации при исполнении им 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
образовательным учреждениям, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

10. Ответственность работника за нарушение Кодекса
За нарушение положений Кодекса работник несет моральную ответственность, а 

также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Соблюдение работником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий


