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КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

МБОУ СОШ № 41 г.Шахты

Статья 1. 

Предмет и сфера действия Кодекса
1. К одекс представляет собой свод общ их принципов проф ессиональной служ ебной этики 
и основны х правил служ ебного поведения, которы ми надлеж ит руководствоваться 
сотрудникам  М БО У  С О Ш  №  41 г.Ш ахты.
2. Граж данин, поступаю щ ий на работу в М БО У  СО Ш  №  41 г.Ш ахты  (в дальнейш ем 
сотрудник образовательного учреж дения), знаком ится с полож ениями К одекса и 
соблю дает их в процессе своей деятельности.
3. К аж ды й сотрудник долж ен принимать все необходимы е меры для соблю дения 
полож ений настоящ его Кодекса.

Статья 2. 

Цель Кодекса
1. Ц елью  К одекса является установление этических норм и правил служ ебного поведения 
сотрудника для достойного вы полнения им своей проф ессиональной деятельности, а 
такж е содействие укреплению  авторитета сотрудника образовательного учреждения. 
Кодекс призван повы сить эф ф ективность вы полнения сотрудников образовательного 
учреж дения своих долж ностны х обязанностей.
2. Кодекс:
а) служит основой для формирования долж ной морали в сфере образования, 
уваж ительного отнош ения к педагогической и воспитательной работе в общ ественном 
сознании;
б) вы ступает как институт общ ественного сознания и нравственности сотрудников 
образовательного учреж дения, их самоконтроля.
3. Знание и соблю дение сотрудниками полож ений К одекса является одним  из критериев 
оценки качества его проф ессиональной деятельности и служ ебного поведения.

Статья 3. 

Основные принципы служебного поведения сотрудников 
МБОУ СОШ № 41 г.Шахты

1. О сновные принципы  служ ебного поведения сотрудников М БО У  СО Ш  №  41 г.Ш ахты 
представляю т собой основы поведения, которы м и им надлеж ит руководствоваться при 

исполнении долж ностны х и ф ункциональных обязанностей.
2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, общ еством  и гражданами, 
призваны:
•  исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на вы соком проф ессиональном 

уровне в целях обеспечения эф ф ективной работы  образовательного учреж дения;
•  исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод человека и 

граж данина определяю т основной смысл и содерж ание деятельности сотрудников 
образовательного учреж дения;

•  осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленны х сотруднику 
образовательного учреж дения;

•  исклю чать действия, связанные с влиянием  каких-либо личных, имущ ественных 
(финансовы х) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению  
долж ностны х обязанностей;



•  уведом лять директора, органы прокуратуры или другие государственны е органы  обо 
всех случаях обращ ения к сотруднику образовательного учреж дения каких-либо лиц в 
целях склонения к соверш ению  коррупционны х правонаруш ений;

•  соблю дать нейтральность, исклю чаю щ ую  возмож ность влияния на их 
профессиональную  деятельность реш ений политических партий, иных общ ественных 
объединений;

•  соблю дать нормы  служебной, проф ессиональной этики  и правила делового поведения;
•  проявлять корректность и внимательность в обращ ении со всеми участниками 

образовательного процесса, граж данам и и долж ностны м и лицами;
•  проявлять терпим ость и уваж ение к обычаям  и традициям  народов России, учиты вать 

культурные и иные особенности различны х этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать м еж национальному и меж конфессиональном у согласию ;

•  воздерж иваться от поведения, которое могло бы вы звать сомнение в объективном  
исполнении сотрудником долж ностны х обязанностей, а такж е избегать конф ликтны х 
ситуаций, способны х нанести ущ ерб их репутации или авторитету образовательного 
учреж дения;

•  принимать предусмотренны е законодательством  Российской Ф едерации меры по 
недопущ ению  возникновения конфликтов интересов и урегулированию  возникш их 
конфликтов интересов;

•  соблю дать установленны е в образовательном  учреж дении правила публичны х 
вы ступлений и предоставления служ ебной информации;

•  уваж ительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
по информированию  общ ества о работе образовательного учреж дения, а такж е 
оказывать содействие в получении достоверной инф ормации в установленном  порядке.

Статья 4. 

Соблюдение законности
1. Сотрудник государственного образовательного учреж дения обязан соблю дать 
К онституцию  Российской Ф едерации, федеральны е конституционны е законы, 
федеральные законы, иные нормативны е правовые акты Российской Ф едерации, 
локальны е акты М БО У  СО Ш  №  41 г.Ш ахты.
2. Сотрудник в своей деятельности не долж ен допускать наруш ения законов и иных 
нормативны х правовых актов исходя из политической, эконом ической целесообразности 
либо по ины м мотивам.
3. Сотрудник обязан противодействовать проявлениям  коррупции и предпринимать меры 
по ее проф илактике в порядке, установленном  законодательством  Российской Ф едерации 
о противодействии коррупции.

Статья 5. 

Требования к антикоррупционному поведению сотрудников 
МБОУ СОШ № 41 г.Шахты

1. Сотрудник при исполнении им долж ностны х обязанностей не долж ен допускать личной 
заинтересованности, которая приводит или мож ет привести к конфликту интересов.
2. Сотруднику запрещ ается получать в связи с исполнением  долж ностны х обязанностей 
вознаграж дения от ф изических и ю ридических лиц (денеж ное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортны х расходов и иные вознаграждения).

Статья 6.

Обращение со служебной информацией



1. Сотрудник М БО У  С О Ш  №  41 г.Ш ахты  м ож ет обрабаты вать и передавать служебную  
информацию  при соблю дении действую щ их в государственном органе норм и 
требований, приняты х в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.
2. Сотрудник обязан принимать соответствую щ ие меры для обеспечения безопасности и 
конф иденциальности информации, за  несанкционированное разглаш ение которой он 
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением  
долж ностны х обязанностей.

Статья 7.

Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам МБОУ СОШ № 41 г.Шахты

1. Сотрудник, наделенны й организационно-распорядительны м и полномочиям и по
отнош ению  к другим  сотрудникам, долж ен быть для них образцом
1. Сотрудники, наделенны е организационно-распорядительны м и полномочиям и по
отнош ению  к другим  сотрудникам, призваны:
а) принимать меры по предотвращ ению  и урегулированию  конф ликтов интересов; б) 
принимать меры по предупреж дению  коррупции;
в) не допускать случаев принуж дения сотрудников к участию  в деятельности 
политических партий, иных общ ественных объединений.
2. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительны м и полномочиям и по
отнош ению  к другим  сотрудникам, долж ен приним ать меры к тому, чтобы  подчиненны е 
ему не допускали коррупционно опасного поведения, своим личны м поведением  
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительны м и полномочиям и по
отнош ению  к другим  сотрудникам, несет ответственность в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации за  действия или бездействия подчиненны х 
сотрудников, наруш аю щ их принципы  этики и правила служ ебного поведения, если он не 
принял мер, чтобы  не допустить таких действий или бездействий.

Статья 8.
Служебное общение

1. В общ ении сотрудникам  образовательного учреж дения необходимо руководствоваться 
конституционны ми положениями, что человек, его права и свободы  являю тся высш ей 
ценностью , и каж дый граж данин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную  и семейную  тайну, защ иту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В общ ении с участниками образовательного процесса, граж данами и коллегами со 
стороны сотрудника образовательного учреж дения недопустимы:
а) лю бого вида вы сказы вания и действия дискриминационного характера по признакам  
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущ ественного 
или семейного положения, политических или религиозны х предпочтений;
б) пренебреж ительны й тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, 
предъявление неправомерны х, незаслуж енны х обвинений;
в) угрозы, оскорбительны е вы раж ения или реплики, действия, препятствую щ ие 
нормальному общ ению  или провоцирую щ ие противоправное поведение.
3.Сотрудники образовательного учреж дения долж ны  способствовать установлению  в 
коллективе деловы х взаимоотнош ений и конструктивного сотрудничества друг с другом, 
долж ны  быть вежливыми, доброж елательны ми, корректными, внимательны ми и 

проявлять толерантность в общ ении с детьми, родителями (законными представителями), 
общ ественностью  и коллегами.

Статья 9.



Внешний вид
В неш ний вид сотрудника образовательного учреж дения при исполнении им 
долж ностны х обязанностей долж ен способствовать уваж ительному отнош ению  граж дан к 
образовательны м  учреж дениям , соответствовать общ епринятом у деловому стилю, 
который отличаю т официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

Статья 10.

Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса
За наруш ение полож ений К одекса сотрудник несет моральную  ответственность, а такж е 
иную ответственность в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации. 
Соблю дение сотрудником норм К одекса учиты вается при проведении аттестаций, 
ф ормировании кадрового резерва для вы движ ения на вы ш естоящ ие должности, а такж е 
при налож ении дисциплинарны х взысканий.
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