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Кодекс этики ш слул(ебного поведения работников государственIrого
казецпого общеобразовательного учреждеIiия

<<Тормосиновская школа-интернат)>.

I. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения (далее - Кодекс) работников
государственItого казенного образовательного )п{реждения длrI детей-сирот и
детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, <<ТормосиновскаrI школа-
интерЕаD> (далее по текстур IIIкола- интернат) разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, федеральных законов от

профессиональной служебной
поведениlI, которыми должны р}ководствоваться
интерната независимо от замещаемой им должности.

1.З. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в
Школу-интерна., обязан ознакомиться с положениJIми Кодекса и соблюдать
их в процессе своей деятельности.

1.4. Каждый работник

гра)кданин РоссиЙскоЙ ФедерациЙ вправе ожидать от работников lТ116л51-

служебного поведениrI работников Школы-интерната для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие
укреплению авторитета.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
Школы- интерната своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формироваяия должной морали,
уважительного оп{ошениJI к работе.

1.8. Знание и соблюдение работниками Школы-интерната положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной

общих принципов
цравил служебного
работЕики Школы-

необходимые меры для

IТТколы-интерната должен принимать все
соблюдения положениЙ Кодекса, а каждьiй

отношениlIх с ним в соответствии с положениrIми

явJUIется установление этических норм и правил

интерната поведения в
Кодекса.

1,5. I_{елью Кодекса
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деятельности и с.тужебного поведения.



интерната являются основой поведения

2.2. Сознавая ответственность
гражданами призваЕы:

граждан Российской Федерации.

перед государством, обществом й

II. Основные принципы п правила слуясебного поведения

2,1. Основные принципы служебного поведеIrиrI работников Школы-

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоко.
профессиональном уровне в целrtх обеспечения эффективной работы Школы-
интерната;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и граждаЕина оцределяют основной смысл и содержание

деятельности как Школы- интерната, так и работников;

в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональЕым или
соци€Lпьным группам и орг€lнизациям, быть независимыми от влияния
отдельных lраждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;

г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личЕьIх,

имущественньж (финансовых) и иных иЕтересов, прешIтствующих

добросовестному исполнеЕию ими должностЕых обязанностей;

д) уведомлять представителя нанимателя фаботодателя),
прокуратуры илч другие государственные органы обо всех
обращения к работнику Школы- интерЕата каких-либо лиц
склонения к совершению коррупционных правонарушении;

е) собrподать установленные федеральными законами ограничения и

запреты, исполнJIть обязанности;

ж) соблюдать беспристрастность, искJIючаюп{ую возможность влияния
на их служебную деятельность решений IIолитических партий и

общественных объединений;

з) соблюдаТь ЕормЫ служебной, профессиональной этики и правила

делового поведения;

и) проявлять корректность и
гражданами и должностными лицами;

внимательность в обращении с

к) проявлятЬ терпимость и увЕDкение к обычмм и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных этнических социЕlJIьных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

органы
сл}п{аях

в целях

добросовестном исполнении работниками Школы-интерната должностных



обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных Еанести
ущерб его репутации или авторитету Школы-интерЕата;

м) принимать предусмотреЕные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возник Iих случаев конфликта интересов;

н) не использовать служебное положение для окЕвания влияния на
деятельность государственньIх органов, органов местного самоуправления,
организацийо должностIльж лицл государствеЕньж (муниципа,,rьньтх)
служащих и граждан при решении вопрос/? личного характера;

о) воздерживаться от гryбличных высказыв€lний, суждениЙ и оценок в
отношеЕии деятельности lLIколы-интерната, главы Чернышковского
муниципального района, руководителей струкryрных подразделений, если
это не входит в должностные обязанности работников IIIколы-интерната;

п) собrлодать установленньте в lLIколе-интернате правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;

р) уважительItо относиться к деятельности представителеЙ средств
массовой информации по информированию общества о работе Школе-
интерната, а также оказывать содействие в получеЕии достоверной
информации в установленном порядке;

с) постоянно стремиться к обеспечению как можЕо более эффективного

распоряжения материальными рес)?саI\4и, находящимися в сфере его
ответственности.

2.3. Работники Т1116л5l-цнтерната обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерациио федеральные констиryционные и федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.4. Работники Школы-интерната в своей деятельности не должны
догryскать нарушение законов и иных нормативньIх правовых актов, исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Работцики ТIIколы-интерната обязаны противодействовать
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Работники ТIТколы-интерната при исполнении ими должностных
обязанностеЙ Ее должны допускать личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

2.7. Работникам Школы-интерната запрещается поJIr{ать в связи с
исполнеЕиеI\{ им должностньтх обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознагрФкдение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечениrI, отдых, за пользоваЕие
транспортом и иные вознаграждения).



I
2.8. Работник IТТколы-интерната может обрабатывать и IIередавать

служебнlто информацию при соблюдении действующих в Школе-интернате
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.9. Работник 11116л5l-цgтерЕата обязаЕ принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несанкционцрованно? разглашеЕие которой он несет ответственность или (и)
которая стаJIа известна ему в связи с исполнеЕием им должностных
обязанностей.

2.10.Работник IIIколы-интерната, наделенЕый организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
I1ризван:

а) принимать меры по предотвращеЕию и уреryлированию конфликта
интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

в) Ее допускать случаев принужденшI работников к )л{астию в

деятельности политических партий и общественньтх объединений.

2.i l.Работник ТIIколы-интерната, наделенныи организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работника,
должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не

допуск€L,IIи коррупционно опасЕого поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости:

2.1 2.Работник IT Тколы-интерната, наделенЕыи организационfiо-

распорядительными полномочиJ{ми по отношению к другим работникам,
несет oTBeTcTBeHItocTb в соответствие с законодательством Российской
Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников,
Еарушающих принципы этики и правила служебного поведениlI, если он не
принял меры по недогryщению таких действий йли бездействия.

III. Рекомендательцые этические правила служебного поведения

З.l.В служебном поведении работнику Школs-интерната необходимо
исходить из консти.ryционных положении о том, что человек, его права и
свободы являются вьтсшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неЕрикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоиIIства, своего доброго имени.

3.2.В служебном поведении работник Школы-интерната воздерживается
от:

а)любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера признакам пола, возраста, расы, национ€rльЕости, языка,



гражданства, социальIrого, имущественного или семейного положения,
политических или религиозньIх предпочтений;

/
заносчивости,

незаслуженных

деловому стилю, который отличают
традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушенпе полоясений Кодекса

4.1. Нарушение работниками IIIколы-интерната положений Кодекса
подлежит мормьЕому осуждению на заседании соответствующей комиссии
ло соблюдению требованиЙ к служебЕому поведению работников и

уреryлированию конфликта интересов, наруцение положений Кодекса
к работникам Школы-интерната мел юридическоЙвлечет примеrrение

ответственности.

б)грубости, проявлений пренебрежительного тона,
предвзятых
обвинений;

в)угроз,

замечаний, предъявления неправомерных,

оскорбительных выражений или реплик, действий,
или провоцирlющихпрепятствующих нормальному общению

противоправное поведение;

3.3.Работники Школы-интерната должЕы быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость
в общении с гражданами и коJUIегами.

3.4.Внешний вид работника IIIколы-интерната при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий и формата служебного
мероприятия должЪя способствовать уважительному отношеЕию граждан к
АДМИНИСТРаЦии IIIколы-интерната, соответствовать общепринятому

официальность, сдержанность,


