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о Статья 1. Обшrие положения

Кодекс этики и слуrttебного поведения работников I\4KOY Форносовской
ООШ (да.rее - Кодеr<с) разрабсlтан в соответствии с поло}ltенияN,lи Консiитучии
Российской Федерачии. Трулового кодекса Рсlссийской Федерации, Федерального
закона от,25 деrtабря 2008 года ЛЪ 273-ФЗ "О противодействии коррупции". иных
нор]\,tати вн ых п равовых актов Росс и йс кой Федерации. Обlrастного зако на

Ленинградской области от l7 июня 20l lгN944-О кО противодействии коррупции), а

также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества 14 государства.

Статья 2. Сфера действия Кодексаa

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
этики и основных правил слуrкебного поведения, ttоторыми должны
руководствоваться работники МКОУ кФорносовская ООШ) независимо от
замещаемо й ип,t и дол)I(Flости.

2. Каждый работник дол}t(ен прини]\lать все необходимые меры для
соблюдения поJlо)iений Кодеr{с.l. а ка}кдый граrкданин Российской Федерации вправе
ожидать от работника МКОУ <Форносовская ООШ>) поведения в соответствии с

положенияпtи Кодекса.
З. Знание и соб"rюдение работниками поло)ttений Колекса является одним из

кри,l,ериев оIlенки l(aLlecTBtl их профессиона;ьной деяте,цьности и трудовой

дисциплины.
4. Гра;lt,:1анин. прини\,lае\,lый на работу в MltOY кФорносовская ООШ),

дол)кен быть ознакоl\,Lпен с настоящим КодексоN,I под роспись.

Статья 3. Основные обязанности, принципы и правила служебного
поведения работников

l. В сооl,ветстви1.1 со статьей 2l '1'ру.lового кодекса Российской Федерации работник
обя зан:

- добросовес,гн(_) исполнять свои тр)довые обя,занности, воз,ло)Itенные на



него тр),довым договором]
- соблюдать правила вн},],реннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- береrкно относиться к имуществу работодате,пя (в том числе к имушlеству третьих

лиц. накодящеN,lуся у работодателя. если работодатель несет ответственность за

сохранноСl,ь этОго tlN.,1ущеСтва) И других работников;
- неза]\ледлитс;lьно сообщить рабо1одателю либо непосредственному руководителю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

сохранности иl\,lущества работодателя (в том LI исле имущества

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность

Ja сохранность .j гOго и\l) щества).

2.()сновные принциtlы слух(ебijого I1оведения работFl иl(ов являются основой

поведения гра)(лан в связи с нахо)ItдеFl ием их в тр),довых отношения,х с мкоу

(Форtlосовская ООШ).
работники. сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством,

призваны
- исходить из того. LlTo признание. соб,1 юдение и защита прав и свооод человека и

гражданина определяк)т основной с\tысл и содер)кание деятельности мкоу

(Форносовскi}я ООШ>l
- соблюдать Конституцию Российской Федерации. законодательство Российской

Федерациtj и Ни)(егородской области. не допускать нарушения законов и иных

нормативных правовых актов;

- обеспечивать эtРфеrtтивную работ) мкоУ (Форносовская ООШ>;

- осуществля,t,ь свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности N4Koy

(Форносовская ООШ>:
- при испо.q1-1ении дол)tностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от

влияния отдельных граlttдан. профессиональных или социальных групп и организаций;

- исключать действия. связанные с влиянием каких-либо личных. имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятс,гвующих добросовестно]vtу исполнению ими

должностных обязан носте й ;

- соб,людать беспристрастность. исключающую возмо}кность влияния на их

деятельность решений по,питиLIеских партий и общественных объединениЙ;

- соблюда.гь нор\,lы про(ьессиондльной этики и правила делового

по веде н ия:

- проявЛять корреItтнос.гь и внl,tN,lа-ге,пьносl,ь в обращении с гражданами и

должностными лицами]
- проявлять терпимость и уваiкение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,

социальных групп и конфессий, способствовать ме}кнациональному и

N.,Iежко нфесс ио нал bHoN,Iy соглас ию:

- воздерхtива,l,ься от поведения. которое N,tогло бы вызвать сомнение в

добросовестно]\,| исполнении работнико]\,l дол}(ностных обязанностей, а также



иЗбегать конфлиItтных ситуаций. способных нанести ущерб его репутации или
авторитету МКОУ <Форносовская ООШ;
- Не испо,цьзовать дол)tностI"Iое поло)Itение дJя оказания влияния на деятельность
гос)/дарственных органов, органов Nlесl,ного самочправления, организаций,

должностных лиц и граждан при решении BotlpocoB личного характера;
- воздер)l(иваться от публичных высказываний, сулtдений и оценок в отношении
деяте"цьности N4БОУ средней школы ЛЪ9, его руководителя, если это не входит в

должностные обязанности работника:
- соблюдать установленные в N4KOY <()орносовская ООШ правила обработки и

предоставле н ия слу;кебно Гl и H(loplta ци и.

3 В целях протllводействия коррупции работнику рекомендуется:
- проявлять Ilри исполнен ии до"п)Iiностных обязанностей добросовестность,
Объективность. честность, беспристрастность, не долускать коррупционно-опасного
ПОВеДения (поведения. которое ]\to)I(eT восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки. как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятItи либо как возмо)ltность соверш ить иное t(оррупционное правонарушение);
- ПРОТИвОдеЙСтвовать коррупционным проявIlениям и предпринимать Mepbl по
профилактике коррупции в порядке. установленном действующим
за ко нодател ьство м:

- уведомлять работодателя" органы прокуратуры. правоохранительные органы обо
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений:
- не догlускать пол)/чения в связи с исполнениеN,,I дол}кностных обязанностей

вознаграждения (неосновательного обогащения) в денеlttной либо натуральной
форме от физических И юридических лиц (подарки, деньги, ценности, ссуды, услуги
N,{атериальноI,о характера, оплата разв,печегtий, отдыха, транспортных расходов и

т.д.) для себя и для третьих лиц;
- ПРИНИI\4ать меры по Flедопущению возмо)Itности возникновения конфликта
интересов и урегу,цированию возникших слуrl2gв конфликта интересов, не допускать
при исполнении доJжностных обязанностей личную заинтересованность. которая
приводит или Mo)lteT привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшеN,l конфликте интересов или о
возможности его во:]никновения" как то,пько eN,Iy станет об этом известно.
4.работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности инфор;r,lации. за несанкционированное разглашение которой
он песет ответственнос],ь или(и) которая стала известнаему в связи с исполнением
им должностных обязанностей.
5. Работьt ик. наде.ltенный организационно-распорядитеJlьными полномочиями по
отношениЮ к другим работникам. дол}ltен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации. способствовать формированию в

организациИ либО ее подразделениИ б"пагоприЯтного для эффективной работы
морально_психологического климата. Внедрять в практику стандарть] и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы организации, обеспечивать
недопущение составления нео(lиuиа.;lьной I отчетности и иQпользования
поддел ь н ых докуI\4 е нl,о в,



6.Рабо'ник N4KOy <Q)орносовская ооШ не и]\,Iеет права:
- злоупотреблять должностными полномоч иями, склонять кого-либо к
правонарушениям, имеющ1.1м коррупционнllр направленность,
- во время исполнения им до,пжностных обязанностей вести себя вызывающе по
отношению lt окру)кающиN,I . Ilрояв,пя,гь негативные эмоции, ислользовать слова и
вьiра)кеl"iия, не допчскаеN,I ые деловыi\4 этиltето},l .

7.работник, налеленный организационно-распорядительными
полномоLI иями по отношению к другип.л работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а такll(е меры к тому, чтобы
подчиненНые e]vly работНики не дOп}/ска.цИ коррупциОнно-опасНого повед ения;
свои]vl личныi\,l поведеНие]\{ подаВilть пl)l]]\,lеlэ честности. I беспристрастностИ и
справедливос,ги;
- не допуска,гь случаев приtlу}кдения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфлицта интересов в
случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, Iiоторая привоj-(ит или ]\,Io)IteT привести к конфликту интересов.

Статья 4. ответственность за нарушенtrе Itодекса

l Работник МКоУ кФорносовская ооШ обязан вести себя в соответствии с
настоящи]vt Кодексом, знакомиться с изменениями. вносимыми в него, и принимать
необходип,lые ]\1 еры для вылоiнеIlt4я его требований.

2 Знание l.t соб,ЛюдеНие поло)кений Кодеr(са яв.цяе.l.ся одниМ из критериев оценки
качества их гrрофессt,lона,llьной дея,ге,ilьности и поведения во время исполнения
дол}кностн ых обяза н нос.ге й.

ЗАнализ и оценка соблюдения положений, IIредусмотренных настоящим
кодексоп,t, являются обязательными при проведении аттестации, назначении на
вышестоящуЮ дол}Itность, рассмотрениИ вопросоВ поощрения И награждения, а
так}ке нало}iении дисциплинарного взыскания.
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