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1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ Багаевской СОШ
(даrrее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Международного кодекса поведения государственЕьIх должностньIх лиц
(Резолюция 51/59 Генеральной Ассаtrлблеи ООН от 12.12.1996), Модельпого кодекса
поведения для государственных сJý/жащих (приложение к Рекомендации Комитета
министров Совета Европы от11:05.2000 ХЪR(2000) 10 о кодексах поведения для
государственных служащих), Модельного закона <Об основах муниципальной службьu
(принят на l9-M пленарном заседании Межпарлаrrлентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимьrх Государств (постановление Ns19-10
от26.03.2002), федеральньrх законов от25.12.2008 ЛЬ 27З-ФЗ <О противодействии
корруIIции), от 02.03.2007 J',lb 25-ФЗ (О муниципа,lьной службе в Российской Федерации>,
от 06.10.2003 }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного сtlмруправления в
Российской Федерации), лругих федеральных законов, содержащих ограничения, запреты
и обязанности для муниципаJIьньш служащих и иных нормативIlьп правовьж актов
Российской Федерации, Типовыпц кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальЕьп служащих,
одобренным решением президи}а{а Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции от 2З,1,2.2010 (протокол М 21), а также осЕован на
1.

общепризнанньrх Еравственньlх принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми доджны
руководствоваться работники МБОУ Багаевской СОШ (лалее - работники) независимо от
замещаемой ими должности.
1.З.

Грахцанин Российской Федерации, поступающий на работу

в

МБОУ

Багаевской СОШ обязrш озЕакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе
свOей служебной деятельности.
1.4. Каждый работник МБОУ Багаевской СОШ должеЕ приЕимать все
необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской
Багаевской СОШ, руководителя
Федерации вправе оIФдать от
работника МБОУ
в
отЕошениях
с ним в соответствии с
поведения
образовательной организации
положениями Кодекса.
1.5. Щелью Кодекса явJuIется установлеЕие этических норм и правил с.lryжебного
поведения работников МБОУ Багаевской СОШ для достойного выполнения ими своей
профессиона:lьной деятельности, а также содействие укреплеЕию авторитета работников

отдела, доверия граждан к МБОУ Багаевской СОШ, руководителю образовательной
оргацизации и обеспечение единьIх норм поведения.
1.6. Кодекс призван повысить эффективность выIIоJIнения работниками своих
должностньD( обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали
сфере
образования, уважительного отношения в общественном созЕании, а также выступает как
инстит}т общественного сознания и нравственности работников, их сЕlмоконтроля.
1.8. Знание и собшодение работника}{и положений Кодекса явJuIется одним из
критериев оценки качества их профессионzrльной деятельности и служебцого поведеЕия.

в

2. Основные пDинципы и пDавила служебного поведения
2.1. Основные приIlципы служебпого поведения рабопIиков явJIяются основой

поведеЕия граждан Российской Федерации.
2.2. Работники сознавбI ответственность перед государством, обществом и
грах(данами, призваны:
, исполнять допжцостные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы системы
образования Веселовского района;
исходить из того, что призЕaшие, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работников системы
образования Веселовского района;
осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномоштй;
Ее оказывать предпочтеция каким-либо профессиона;tьЕым или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональньIх или социальIlьж групп и организаций;
искJIючать действия, связанные с влIлJIнием каких-либо ли!IньIх, имуществеЕньtх
(финансовых) и иньгх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностньtх обязанностей;
уведомлять директора МБОУ Багаевской СОШ (работодателя), органы
прокуратуры ипи другие государственные органы обо всех случмх обращения к нему
каких-либо лиц в целях ск]Iонения его к совершению коррупционньж правонарушений;
соблюдать устilновленfiые федеральньпчlи законами ограничония и запреты;
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и прalвила делового
,
поведения;

проявлять корректность

и

внимательность

в

обращении

с

гражданами и

должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обьIчаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и , иные особенности различньIх этнических,
социальньD( грулп и конфессий, способствовать межнационzlльЕому и
межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностньIх обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способньтх нанести ущерб репутации иlIи авторитеry МБОУ
Багаевской СОШ;
принимать предусмотренные закоЕодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновениJI конфликта интересов и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов;
не использовать служебное положение для оказаЕия влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностIlьD(
лиц, государственI{ых и муниципальных служащих, граждан при решении вопросов
л ич ного xapakTepal
воздерживаться от публичньж высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельЕости МБОУ Багаевской СОШ, Отдела образования Администрации Веселовского

района, Администрации Веселовского района, Главы Администрации Веселовского
района, Главы Веселовского района;

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МБоУ Багаевской СОШ, Отдела
образования Аддлинистрации Веселовского района, образовательньIх организаций
ВеселовскогО районц а тaжже оказыватЬ содействие в получении достоверной
информации в установленном порядке;
2.3, Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федерапьные конституционные и федеральные зчжоны, иные Еормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Ростовской области, областные законы, иные нормативные
правовые Ростовской области, Устав муниципа!,Iьного образования <Веселовский районD,
иЕые правовые акты Отдела образования Администрации Веселовского райопа, МБОУ
Багаевской Сош и обеспечивать их исполнение.
2.4. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и
иньIх нормативных rrравовых актов, исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивalм.
2.5. Работники обязаны противодействовать проявлениям корр)rпции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленIlом законодательством
Российской Федерации.
2.6, Работники при исполнении ими должностньIх обязанностей не должЕы
допускать личн},ю заинтересованность9 KoTopall приводит или может привести к
конфликту интересов.
При назначении на должцость и исполнении должноспlьIх обязанностей работник
обязан заявить о налиlми или возможности наJIичия у него личной заинтересованности,
которм влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей.
2.7. Руководитель МБОУ Багаевской СОШ обязан представлять сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соотвsтствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Работник обязан уведомлять представителя наниматеJuI фаботодателя), органы
прок}ратуры или другие государственIrые органы обо всех слr{аях обращения к Еему
каких-либо JIиц в целях склоЕения его к совершеЕию коррупционЕых правонарlrпений.
, ' Уведомлепие о фактах обршцения в цеJuIх склонения к совершению
коррупционньж правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена иди проводится проверка, является должЕостной (служебной) обязанностью.
2.9. Работникам запрещается tIолучать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностньrх обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, децежное вознагрiDкдение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортньгх расходов и иные вознаграждения).
2.10. Работники обязаны приЕимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несаЕкционированное р:шглашение
котороЙ он несет ответственность или (и) KoTopfuI стала известна ему в связи а
исполнением им должностных обязанностей.
2.11. Работники МБОУ Багаевской СОШ
руководитель образовательной
организации Веселовского рйона должны быть образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного мора,lьнопсихологического кдимата в системе образования Веселовского района.
2.12, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отrtошеЕию к другим сотрудникtlм, призван:
приЕимать меры по предотвращению и }регулированию конфликта интересов;
принимать меры по предупреждению коррупции;
не допускать случаев принуждеЕия работников к у{астию в деятельности
политических партий и общественньж объединений;

и

принимать моры к тому, чтобы подчиненЕые ему сотрудники не допускаJIи
коррупционно опасЕого поведения, своим личным поведением подавать пример

честности, беспристрастности и справедливости.
2.13. Работник, наделенный организалионIlо-распорядительными полЕомочиями по
отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с
зtlкоЕодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненньIх ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и цравила служебного поводения, если оц Ее
приЕял меры по недопущению таких действий или бездействия.
3. Рекомендательцые

этические пDавила служебного поведения

В служебном поведении работвика необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы явJUIются высшей цеЕностью и
каждый гражданин имеет право на неrrрикосновенность частяой жизни, личную и
З.1.

семейпую тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работники воздерживаются от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного харaжтера по
признакам пола, возраста, расы, национмьности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного попожения, rrолитич9ских или религиозньD(
предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, зzш{осчивости,

предвзятьD(

замечаний, предъявлеЕия неправомерных, незаслужеш{ых обвинений;

угроз, оскорбительЕьгх выражевий или реплик, действий, препятств}.ющих

нормальному общению или провоцир).ющих противоправное поведение;
курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с
гражданами.
З.З. Работники своим служебньпл поведеЕием призваны способствовать
установлению в коллективе деловьIх взаимоотцошений и конструктивного
сотрудничества друг
другом, должны быть вежливьrми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявJuIть терпимость в общении с гражданаI\4и и
коллегами.
З.4. Внешний вид работника должен способствовать уважительному отЕошению
грачан МБОУ Багаевской СОШ, Веселовского района, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальвость, сдержанЕость, традиционность,

с

tlкKypaTHocтb.

4. ответствепность за нарушение положений Кодекса

4.1.Нарушение работника.I\dи положений Кодекса подлежит моральному
осуждеЕию на заседании комиссии по урегулированию кЬнфликта интеросов, а в слrлмх,
предусмотренных федеральными заковами, нарушеЕие положений Кодекса влечет

примецение к работнику мер юридической ответственности.
Соблюдение работника-[4и положений Кодекса )читывается при проведении
атrестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
должности, а также rтри наlIожении дисциплинарЕьIх взысканий.

