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Кo.цекс ЭТики и слyжебнoГo ПoBе.цения paбoTIIикoB МБoУ Сlш J\Ъ 15 paзpaбoтaн в
сooTBеTсTBии с ПoЛoх(еНИЯNIИ КонститyЦии Poссийскoй Федеpaции, Tpyдoвoгo кoДrкca
Poссийскoй Федеpaции' Федеpa;lьнoГo Зaкoнa кo ПpoTиBoДеi,tcтвии кoppyПции)' a Taк }ке

oснoBaн нa oбщепpизнaFIIrЬIx нрaBсTBеннЬIХ принЦИTIaх И нopМax poссийскoгo oбЩествa и
Гocy.цaрcTBa.

I. oбrцие ПoЛoж(ения.

1.1. КоДекс oпреДеЛЯеT oснoBI{ЬIе HopМЬI пpофессиoнaльнoй ЭTики и oснoBнЬIх ПрaBиЛ
слyжебнoгo ПoBеДениЯ paботникa шкoЛЬI B oTнolIIеFlИЯ.х c yЧеникaMи И ИX poДИTlЛяМи, с
ПеДaГoГическим оooбЩесTBoМ и ГoсyДaрсTBoМ.

1.2. Кoдекс пpизBalr сoДействoBaTЬ yкрепЛrни}o aBTopиTеTa сoTpyДFIикa пIкoЛЬI, ПoBЬIIIIaTЬ

эффективнoсть BЬIПoЛнения сoTpyДникoB oo сBoиХ .цoЛ)кнoсTF{ЬIх oбязaннoстей' cЛy)киT
oснoвoй для фopмиpoBaния .цoлжнoй МopaЛи в сфеpе oбpaзoвaнИЯ, УBa)кИ^|еЛЬнoГo oТнoшIrния к
Пе.цaГoгическoй и BoсПиTaTеЛьнoй paбoте в oбЩесTBеt{нoМ сoзнaнии; BЬIсTyпaеT кaк инсTиTyT

oбщественнoго сoзнaния и нpaBсTBеtIнoсTи coTpyДникoв oбpaзoBaTrЛЬнoгo yчре}к.цениЯ, ИX

сaМoкoI{TpoЛЯ.

1.3. Знaние И соблroдение сoTpy.цникaМи пoлoжений Кo.цексa Яв.ЛЯе^rcЯ o.цниМ ИЗ

кpиTеpиеB oЦенки кaчесTBa его пpoфессиoнaЛьнoй деятельнoсTи и слyжебногo ПoBеДениЯ.

II. OснoвtIЬIe ПpиtIциПЬI слyrкебногo IIoBеДrния сoTpyДникoв
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpенtДения

2.|. oснoвньtе ПpинциПЬI слyжебногo ПoBедениЯ сoTpyДникoB ПpеДсTaBЛятот сoбoй
oснoBЬI ПoBеДениЯ, кoTopЬIМи иМ нaДЛежиT pyкoBoДсTBoBaTЬся пpи иcПoЛнrнии ДoЛ)I(нoсTнЬIx и
фyнкциoнальньrx oбязaннoстей.

2,2. СoтpyДники, сoзнaBaЯ oTBеTсTBе}I}IoсTЬ ПеpеД ГoсyДapсTBoМ' oбществoм И
Гpa)кДaнaМи' пpизBaнЬI :

- иcПoЛняTЬ .цoЛжнoстньtе oбязaннocTи дoбpoсoвестнo и нa BЬIсoкoм пpoфессиoнaЛЬнoМ
yрoBне B ЦеЛях oбеспечения эффективнoй paбoTЬI oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДениЯ;

- иcХo.циTЬ из ToГo, чTo ПpиЗнaние, сoбЛЮ.цение и зaщиTa ПpaB и свoбoД ЧrЛoBекa и
ГpaкДaнинa oПpеДеЛяIoT oсновнoй сМЬIсЛ и сo.цеp)кaние ДеяTеЛЬtIoсTи coTpyДникoB
oбpaзoвaтелЬнoГo yчprжДения;

- oсyщесTBЛяTЬ cBolo ДеяTеЛЬнoсTЬ B ПpеДелaх ПoЛнoмo.tий, ПpеДoсTaBЛеннЬIх оoTpyДникy
обpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения ;

. искЛIoчaTь действия, сBяЗaIlнЬIе с BЛияниrМ кaких-либo ЛиЧнЬIх, иМyщесTBеlIнЬIХ
(финaнсoвьlх) и инЬIx иIITrресoB' ПpеПЯTсTByroЩих дoбpoсoвесTнoМy исПoЛllениЮ ДoЛ}IшoсTIIЬIХ
oбязaннoстей;

- yBеДoМЛяTЬ ДирекTopa' opГaнЬI ПpoкypaTypЬI иЛи .цpyГие ГoсyДapсTBеIlнЬlе opгaньt oбo
BсеХ сЛyЧaях oбpaщения к сoTpуДникy oбpaзoвaтеЛЬtloГo yЧpе}кДения кaких.Либo лиц B цеЛЯХ
скЛoнения к сoBеpшrниro кoppyПциoннЬIх ПpaBollapyшrений;

- сoблюДaть нейтpaльнoсTЬ' искЛroчaloЩylo BoзМorrtнoсTЬ BЛИЯHИЯ нa иХ
пpoфессиoнaЛЬн}Tо ДеЯTеЛЬнoсTЬ pешений пoлитичrских лщтиiт, инЬIХ oбщеотвенньrx
oбъединений;

- сoблroдaтЬ нopМЬI слyжебнoй, пpoфессиoнaльнoй ЭTики ||тIpaг,ИЛaДеЛoBoГo.ПoBеДениЯ;
- ПpoЯBЛяTЬ кoррекTнoсTЬ и BIIиМaTеЛЬнoсTЬ в oбpaщенИИ co BсеМи yЧaсTникaМи

oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa, Гpa)кДaнaМи и ДoЛrrtнoсTнЬIМи ЛицaМи;
- IIpoяBляTЬ TеpПиMoсTЬ и yBarl(rниr к oбьIчaям и TpaДицияМ нapoДoв Poссии, yЧиTЬIBaTЬ

кyЛЬTypнЬIе и инЬIе oсобеннoсTи paЗЛичнЬIх ЭTI{иЧеских' сoциaЛЬнЬIх гpyпП и кoнфессий,
спoсoбcтвoBaTЬ МеrtФlaциoнaЛЬнoМy и меlккoнфессиoнaЛЬнoМy сoГЛaсиЮ;



. избеГaTЬ кoнфЛикTнЬIх cИTуaЦИЙ', сПocoбнЬIХ нaнесTи yщерб их pеПyTaЦии ИЛИ

aBTopиТеТy oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДениЯ;
- ПpиниМaТЬ ПpеДyсМoTpенньIе зaкoнo.цaTеЛЬcТBoМ Poссийскoй Федерaции МеpЬI Пo

неДoпyщениIo BoзникнoBения кoнфликтoB иiITrpесoB и ypеГyЛиpoBalrиЮ BoзHикшIих кoнфликтoв
иIITеpесoB;

- сoблroДaтЬ yсTaIIoBЛеннЬIе в oбpaзoвaTеЛЬF{oМ yЧpеx(ДениИ ПpaBИЛa пyблинньIx
BЬlсTyпЛений и пpедосTaBЛения слyжебной инфopмauии;

- yBa}IшTеЛЬнo oTItoсиTЬся к ДеяTеЛЬнoсTи ПpеДсTaвителей сpеДсTB мaссoвoй инфopмaции
пo инфopМирoвa}Iиro обществa o paбoте oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения' a Taк)ке oкaзЬIBaTЬ
сoдействие B ПoЛyЧении ДocToвеpнoй инфopМaЦии B yсTaнoBЛенFloМ ПopяДке.

Сoблrодение ЗaкoнtIoсTи

1' Сoтpy,цник MБoУ СlII Jrl! 15 oбязaн сoблrоДaть КoнститyЦиro Poссийскoй ФедеpaЦИИ,

федеpaльнЬIе кoI{сTиTyциoннЬlе ЗaкoнЬI' федеpa:rьнЬIе ЗaкoнЬI' инЬIе нopМaTиBI{ЬIе ПрaBoBЬIе
aктьt Poссийскoй Федеpaции' ЛoкaЛЬнЬIе aкTЬI oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДения.

2. Coтpyлник B овoей ДеЯTеЛЬнoсTи нe ДoЛ)кен .цoПyскaTЬ нapyшения зaкoнoB и инЬIХ

нoрМaTиBI{ЬIХ ПpaBoBЬIх aкToB исхoДЯ из ПoЛиTиuескoй, ЭкoнoМическoй Целесooбpaзнoсти либo
Пo инЬIМ МoTиBaМ.

3' Сoтpyлник oбязaн ПpoTиBo.цействoвaть ПpoяBЛенияМ кopрyПЦИ:rl И ПреДПpиF{иMaTЬ
МеpЬI Пo ее пpoфилaктике B пopяДке, yсTaнoBЛrннoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBом Poссийскoй ФедеpaЦИИ
o ПpoTиBoДействии кoppyПЦии.

Tpебoвaния к aнTикoppyПциoнHoll{y ПoBrДеHиtO сoTpyДников обpaзовaTеЛьнoгo
yчpежДения

1. Coтрyлник пpи исПoЛtlениИ И|i ДoЛ}кнoсTньrx oбязaннoстей не ДoЛжен ДoПyскaTЬ
личнoй ЗaиIITеpесoBaнI{oсTи, кoTopaЯ ПpиBoДиT иЛи Мo)ItеT IlpиBеcTи к кoнфликTy инTrpесoB.

2. Coтpyлникy ЗaПpещaеTся ПoЛyчaTЬ B сBяЗи с исПoЛt{ениеМ.цoЛ}кнoсTlIЬIx oбязaннoстей
BoзнaГpaжДeшИЯ oт физиuескиx и ropиДическиХ ЛиЦ (Денех<нoе BoЗнaгpaх(Дениe' ссy.цЬI' yсЛyГи'
oПЛaTy paзBЛечений, oтдьIХa, TpaнсПopTI{ЬIх paсхo.цoB и иIIЬIе BoзнaГpaя{дения).

Oбpaщение сo слy)кебнoй инфopмaцией

1. Сотpyдник МБoУ CШ Ns 15 Мo}ItеT

инфopмaцию Пpи сoблтo.цении действy}oЩих нopМ и
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

2. Сoтpyдник oбязaн ПриниМaTЬ сooTBеTсTByiощие МеpЬI.цля oбеспечения безoпaснoсти и
кoнфиденциaJIЬнoсTи инфоpмauИИ, зa несaнкциoниpoBaннoе pаЗГЛaшение кoTopoй oн несеT
OTBеTсTBеннoсTЬ иltи \и) кoTopaя сТaЛa изBесTнa еМy B сBязи с исПoЛнениеМ ДoЛx{lloсTгlЬIx
oбязaннoстей.

III.Этические ПpaBилa слyrкебHoГo ПoBеДения pабoтникoв

Этикa ПoBrДения сoTpyДникoB' нaДеЛеtItIьlх opгaниЗaциoннo-paсПopяДиTеЛьньlми
IIoЛнoMoчияМи Пo oTIloшIеник) к Дpyгиll,I сoTpyДникaм обpaзоBaTеЛЬнoгo yчpежДrния

l. Сотpyдник' нa.цrЛенньlй opГaнизaциoннo.paсПopяДиTеЛЬнЬIМи ПoЛнoМoчияМи Пo
oTIIoшIrниIo к ДpyГиМ сoTpyДникaМ' дoл}кен бьtть для них oбpaзцoм пpoфессиoнzшIиЗМa'
безyпpе.rнoй pепyтaции, спoсoбсTBoBaTЬ фopмиpoвaниIо B кoЛЛекTиBе блaгoпpияTнoГo.цЛя
эффективнoй paботьr МopaлЬнo-ПсихoЛoГиЧескoГo кЛиМaTa.

oбpaбaтьIвaть Ll Пеpе.ЦaBaTЬ слyжебнyro
тpебoвaний, пpинятьIх B сooTBеTсTBии с



2. Сoтpyдники, нa.цеЛеннЬIе opГaнизaЦиoннo-paсПopяДиTеЛЬнЬIМи ПoлнoМoЧиЯMи Пo
oТнoIIIениЮ к ДpyГиМ сoTpyДникaМ' ПpизBaнЬI:

a) пpинимaTЬ МеpЬI пo ПреДoTвpaщениЮ и ypеГyЛиpoBaни}o кoнфликтоB инTереcoB;
б) пpинимaTь МерЬI Пo ПpеДyПpех(ДениЮ кoррyПции;
в) не дoпyскaТЬ слyЧaеB lrринy)кДения сoтрy.цникoв к yЧaсTиIo B ДеЯTеЛЬнoсTи

IIoЛиTиЧеских пapтий, инЬIх oбщественньIх oбъеДинений.
3. Coтpyлник, нaДеЛенньtй opГaнизaциoннo-paсПopяДиTеЛЬнЬIМи ПoЛнoМoчияМи Пo

oTнorrlениIo к ДpyГиМ coTpyДникaМ, ДoЛ)кеH ПpиниМaTЬ МеpЬI к ToМy' чтoбьI ПoДЧиненнЬIе еМy
не ДoПyскaЛи кoppyПЦиoннo oПaснoГo ПoBе.цения, сBoиМ лиЧHЬIM ПoBе.цениеМ ПoДaBaTЬ IIpиМеp
ЧесTнoсTи' беспpиотpaсTнoсTи и спpaBеДЛиBoсTи'

4. Coтpyлник, нaДеЛенньIй opГarrизaЦиoннo.paсПopяДиTеЛЬнЬIМи ПoЛнoМoчияМи пo
oTнoшIениIo к ДpyГиМ сoTpyДникaМ' }lесеT oTBеTcTBеtlнoсTЬ B сooТBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй ФедеpaцИИ Зa Действия или безДеЙсTBия Пo.цчиHенI{ЬIx coTpy,цникoB, rrapyшaioщиx
ПpинЦипЬI ЭTики И TIpaBИЛa слyжебнoгo ПoBеДениЯ, ecЛИ oн нr ПpиняЛ меp, нтoбьr не ДoПyсTиTЬ
Taких Дейотвий или бездeiт'ствий.

Cлyжебное oбщение

1. B oбщении сoTpyДникaМ MБoУ C]II Jф l5 неoбхоДимo pyкoBo.цсTBoBaTЬся
кoнсTиTyциoннЬIМи пoЛoх(енияМи, ЧTo чеЛoBек' еГo ПpaBa И свoбoДьl яBЛЯIоTся вьtсtпей
ценнoсTЬIo, и кaжсдьIй гpa)кДaнин иMеrT пpaBo нa неПpикoсF{oBеtlнocTЬ ЧaсTнoй жиЗHи, лиЧнyЮ и
семейнytо тaйнy, ЗaщиTy ЧесTи, ДoсToиttсTBa' L]BolГo лобpoгo иМени.

2. B oбщеНИИ c yЧaсТникaми oбpaзoBaTелЬнoГo ПpoЦессa' Гpa)к.цaнaМи и кoЛЛеГaМи сo
сTopoнЬI сoTpyДrrикa обpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpежДе}rия неДoПyсTиМЬI :

a) лrобoгo BиДa BьIскaЗЬlBaНИ'Я и действия ДискриМинaциoннoГo xapaкTеpa Пo ПpизнaкaМ
ПoЛa, BoзpaсTa' paсЬI' нaциoнaЛЬнoсTи' язЬIкa' Гpaх(Дa}IсTBa, сoЦиaЛЬнoГo, иМyщесTBеI{нoГo иЛи
семейнoгo ПoЛo)кения, ПoЛиTиЧеских иЛи реЛиГиoЗнЬIx ПреДПouтений;

б) пpенебpежительньrй Toн' гpyбость' зaнoсчиBocTЬ' I{екoppекTlloсTЬ зaмеuaний,
Пpе.цЪяBЛение неПрaBoМrpнЬIх, неЗaсЛy)кеннЬIx oбвинений;

в) yГpoЗЬI' oскopбитеЛЬнЬIе BЬIpa}кения ИЛИ prПЛики' дeйcтвия, ПpeПяTсTByIoЩие
нopМaЛЬнoмy oбщениIo иЛи пpoBoциpyЮщие ПpoTиBoIIpaBI{oе IIoBеДrние.

3.Сoтpyдники oбpaзoвaТеЛЬнoГo yчpе)кДения ДoЛ)кньl спoсобсTBoBaTЬ yсTaIloBЛениIo B
кoЛЛrкTиве .цеЛoBЬIx BЗaиМooTнotпений и кo}IсTpyкTиBнoГo сoTpyДничесTBa ,цpyГ с ДpyГoМ,
ДoЛх(нЬI бьIть вехслиBЬIМи, дoбpoжелaтеЛЬнЬIМи, кoppекTIrЬIМи, BниМaTеЛЬнЬIМи и ПpoяBЛЯTЬ
ТoЛеpaIrTIIoсTЬ в oбщении
oбществен}loсTЬIo и кoЛЛеГaMи.

Bнешний вид.

с ДеTьМи, po.циTеЛЯМи (зaкoнньtми ПpеДcTaвителями),

Bнеrпний виД сoTpyДникa МБoУ СШ J\Ъ 15 При исПoЛнении иМ ДoЛ)кнoсTнЬIХ
oбязaннoстей дoлrкен спoсoбсTBoBaTЬ yBa)I{иTелЬнoМy oTнoшIениIo Гpо{iДaн к oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
yЧpе}I(ДrнияМ' сooTBеTсTBoвaTЬ oбщепpиняToМy ДеЛoBoМy сTиЛIo, кoтopьIй oTЛичaIoT
o фициaльнoсTЬ' сДеp)кaннoсTЬ' Tpa.циЦиoннoсTЬ' aккypaTнoсTЬ.

oтвeтственнoсTЬ сoTpyДникa Зa нapyшение Кoдексa.

Зa нapyrшение ПoЛo)I(ений КoДексa сoTpy.Цник несеT МopaJIЬI{yЮ
иFIyIo OТBеTсTBеннOсTЬ B сoOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Сoблrодение сoTpyДникoМ нopМ КoДексa yчиTЬIBaеTся Пpи
фoрмиpoвal{ии кaДрoBoГo pеЗеpBa ДЛЯ BЬIДBи)кенИЯ Ha BЬIuIесToЯщие
нilЛoхtеt{ии ДисциПЛинapнЬIХ взьtскaний.

OТBеTсTBеI{нoсTЬ' a Taк}ке
Poссийской Федеpaции.
пpoBеДении aттестaций,
.цoDкIIoсTи' a TaЮкr Пpи


