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Приложение Nэ2 к приказу
от 0I.04.2022 года N9 851'2Кодекс этпки И С,цIжебного поведения работIIпковмJr'ЕиIц{пальпого общеобразовате!тьного Jлреrцдения - ср€дпей общеобразоватоъной

шко"ъl М 5 города Унеча Брянской обласtи

l. Общие поло)кения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работ{иков муншIIдIв]ъноюобщеобразоватеrьною уrреждеIrвt - срдrей бщюбразомгеrьной ,rо,о*, Nп j юрода УнечаБрлrской обласги (МОУ-СОШ J'iЪ 5 г, Унеча) (да:lее - Кодекс) разработан в соответствии сположеЕиями Констиryции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
l Зr::". Федера,rьного закоЕа от 25.12.2008 М 27З-ФЗ кО противодействииI, КОРРУПЦИИ). иньrх нl ;;;J;ffi;;;J^;;жж",хк"t""т;гт'::ffiт.i::;;:нr, :f,:"# тгосударства.

1,2, Кодекс представJUIет собой свод общих профессионaшьньD( Itринципов иправил поведения. которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимоот занимаемой должности.

1 .З. Каждый работник должеЕ принимать все необходимые меры д,тя соблюденияположений Кодекса- а каждый гражданиЕ Российской Федерации 
"ор*" or*rour" о,работника поведеЕия в отношениях с ниМ в соответствии с положеЕиJIми Кодекса.

1,4, Кодекс служит фундамептом для формирования рабочих взаимоотношенийв оргаЕизации. основанЕьIх на общепринятых нормЕж морilли и нрtlвствеЕности.

1,5, Кодекс призвatн повысить эффективность выполнеЕия работникаrrли своихтрудовьrх обязанностей. Знадие и соблюдение работниками noro","r# й"п"u 
""оr"r""одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовойдисциплины.

2, основпые обязанпости, прпнципы и правпла служебпого поведения работпиков
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2.1 . .Щеятельность МОУ-СОШ ЛЬ 5 г.
следующих принципах профессионатrьпой этики:

- зaжоЕность;
- профессионализм;
- Еезависимость;
- добросовестность;
- конфиденциальность:
- информирование;
- эффективньй внугренний контроль:
- спрtведшвость;
- ответствеЕность;
- объекrивностьi

Унеча и работников основывается на

- доверие, уважение и доброжелательЕость к коллепlм по работе.

o"u"# 
"u}iiОТВеТСТВИИ 

со статьей 2I трудового кодекса российской Федерации

- добросовестно испоJIцятЬ свои трудовые обязанности, возложенные на него1рудовым договором;
- соблюдать правила вrrутренЕего трудового распорядка;
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- соблюдать трудовую дисциплинуi
_ выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к им)лцеству 1ретьихлиц, Е€жодящемуся у работодателя. есJIи работодатель несет ответственность засохранностЬ этого имущества) и других работников;
- пезамедлительно сообщить работодателю либо непосредствеIlному

руководителю о возникновенпи ситуации. представляющей угрозу жизни и здоровьюJIюдей, сохрЕlНности имущесТва работодателя (в том числе имущества третьих лиц.находящегося У работодателя. если работодатель несе' ответственцость за сохрaшпIость
этого имущества).

2.3. Работники. сознавая ответственность перед гражданами, обществом игосударством, призваны:
- исходить из того. что признание. соблюдение и защита прав и свобод человека игражданиЕа определrlют основной смысл и содержание леятельности организации;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации. законодательство Российской

Федерации, не допускать Еарушение законов и иньIх нормативIIьD( прtвовьж актов исходя
из поJIитической. экономической целесообразности либо по иным мотива}r;

- обеспечивать эффективную работу организации;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельностиорг {изации:

- при исполнеЕии трудовьж обязапностей не оказывать предпочтения каким - либо
профессиональным иJIи социilльным группам и организациям. быть независимыми от
впrlяния отделЬньD{ граждан. профессиона,тьньtх или социalльньD( групп и оргаfiизаций;

- исключать действия. связанньiе с влиянием каких-либо личных, имущественных
(фИНаНСОВЫХ) И ИНЬrХ инТересов. препятствующих добросовестноrу ,anonn""rn16 nr"
долlкностньж обязанностей:

- соблюдать беспристрастность. исключающую возможlrость влияния Еа их
деятельность решений политических партий и общественньrх объединений:

- соблюдать нормы профессионапьной этики и правила делового поведения;
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- проявлять корректность и
должностными лицами;

- проявлять терпимость и увФкение к обычаям и традициям народов России и
других государств. rмтывать культурные и иные особенности различньrх этническID(.
социмьньж групп и конфессий. способствовать межнационaльному и
мехконфессион:Utьному согласию:

- воздерживаться от поведения. которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей. а также избегать
конфликтньп< ситуаций. способньrх нанести ущерб его репутации или ilвторитету
оргапизации:

- не использовать должпостное положеЕие для оказtlния влияния на деятеJIьность
государственньrх органов. органоВ местного самоуправления. организаций, должностньD(
Jrиц и граждан при решеIrии вопросов личного характера:

- воздерживаться от публичньп< высказываний. суя<дений и оценок в отношеЕии
деятельности организации, рyI(оводителя оргапизации. если это це входит в должноспше
обязанности работника;

- соблюдать установленные в организаIlии правила предоставления служебной
информачии и публичньrх выстрлений:

внимательность в обращении с гражданами и
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- ува)китеJIьно относиться к деятельности представителей средств массовой

ипформачии по информированию обцества о работе организации. а также оказывать

содействие в получении достоверной информации в уст€шоыIенном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилакгике в порядке. устilновленном законодательством о противодействии

коррупции:
- прояыIять при исполнении ТУДовьгх обязапностей честяость. беспристрастность

и справедливость. не допускать коррупционно опасного поведения (поведения. которое

может воспривиматься окружatющим!{ как обещание или предложение дачи взятки. как

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить

иное коррупционное прirвонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомJUlтЬ работодателя. органы прокуратуры. правоохрtlнительные органы обо

всех случаJIх обршцения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению

коррупционньDi правонарушений :

- не пол)лать в связи с исполнеЕием трудовых обязанностей вознаграждения от

физическиХ и юридических лиц (подарки. денежное возЕаграждение, ссуды, услуги
материальногохарактера.платУзар{IзВлечения'отдьD<.ЗапользоВаниетрапспортоми
иные вознаграждения);

- принимать меры по недоп)лцению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликта интересов. не допускать при исполнении

трудовьrх обязанностей личнlто заинтересовапность, которм приводит или может

привести к конфликту интересов. уведомлять своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. r<itr< только ему

станет об этом известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информачию при

соблюдении действующих в организации норм и требований" принятьrх в соответствии с

законодательством Российской Федерашии.

работник обязан принимать соответств}tющие меры по обеспечению безопасности

и кояфиденuиальности информации. за несанкционированное разглашение которой он

несет ответственность или (и) которая стма известна ему в связи с исполнением им

трудовьIх обязанностей.

2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полЕомочиями по

отношениЮ к другиМ работникам. должен стремиться быть дJIя Еих образцом

профессионализма. безупречной репутации. способствовать формированию в

организации благоприятного для эффективной работы морально психологического

климата.

2.7. Работник. наделенный организационно-распорядительными полномочиями по

отношеяию к др}тим работникам. призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции. а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения. своим

личным поведеЕием подавать пример честности. беспристрастности и справедливостиl

- не допускаТь слlT rаеВ принуя<дения работников к участию в деятельности

политических партий. общественпых объединений и религиозньrх организаций:

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или

урегулировzlнию конфликта интересов в слrrае, если ему стало известно о возникновении
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у работЕика личноЙ заин,l.ересованности.
конфликту интересов.

которirя приводит или может привести к
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3. РекомепдаТеJrьЕые этпческпе правила поведения работпиков
3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из констицлIиоцньD(

положепrд1 о том. что человек. его права и свободы являются высшей ценностью и кalк,дый
гражд,tнин имеет право на неприкосЕовенность частной жизни. личн)ло и семейную
тайну, защиту чести. достоинства. своего доброго имени.

3.2. В своем поведении работник воздерживается от:- :побого вида высказываний и дейiтвий дискримипационного xaptlкTepa попризЕакаJ{ пола. возраста. расы. национaшьности- языка, гражданств4 социalльного.имущественного или семейного положения. политических или религиозньrхпредпочтений;
- грубости, проявлепий пренебрежительного ,ro'a. заносчивости, предвзятьD(замечаний, предъявления неправомерньrх. незаслуженньж обвинений:- угроз, оскорбительньrх выражений или реплик. действий. преIптствующих

НОРМ{rЛЬНОМУ Общепию или провоцир}.ющих противоправное поведение;- приЕятия пищи. курения во время служебных совещаний, бесед. иногослужебного общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебньш поведением

установлению в коллективе деловьгх взаимоотношений и конструктивIlого
сотрудIlичества друг с другом.

работники должны бьlть вежливыми! доброжелательньrми, корректными.внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегllJ\{и.
3.4. Внешний вид работника npn п"rоп""п"и им трудовьIх обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельЕости должен способствовать увzDкительномуотношению граждан к оргаЕизации, а таюке. при необходимости. соответствовать
общепринятому деловому стилю. который отличают сдержанность- традиционность.
irKKypaTHocTb.

4. Ответственность за нsрушепие полоiкенпй Кодекса
4.1- Нарушение работниками положений настолцего Кодекса подлежит

мораJIьномУ осУждению. а в случ,шх. предусмотренных федера,тьными зalконltJ\.lи.
нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер юридической
ответственности.

4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении
поощрений. при нilложении дисциплинарньtх взысканий, а также при оценке
эффективности его деятельности.

.{.З. Нарушение правил антикоррупционного поведеfiия влечет проведеЕие
ия по обстоятельствам возникновения коррупционно- опасной

служебного расследован
ситуации.

4.4. Работники в зависимости от
дисциплинарн},ю. административн}.ю.
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

lI
iill{i

liliti

Ёtiл
Il

тяжести совершенного
грzDкданско-правовую

проступка несут
и }толовIrуо

4.5. Если работник не уверен. как необходимо поступить в соответствии с
настоящим Кодексом. он должен обратиться за консультацией фазъяснениями) к своему
непосредственному руководителю либо в кадlювое или юридическое подразделение
организации. либО к должностному лИЦУ. oTBeTcTBeIlHoMy за реализаlцюАнтикоррупционной политики.
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