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1. Общие положения

1,1,Кодекс эт}Iки и служебного поведения работников муници,'€шьного
бlодже,гногО общесlбразовательног() )/чреждения <<Средняя шкOла Jф 1,,муницllпального образован]{я - городск()й округ город Ku."rou (далее - Кодекс)
осноВа]:{ на положениях I(онст_итуции Российской Федерации, Федеральногс)закона оТ 25,12.2008 N 273-ФЗ "О противодейотвии коррупцл4и'', Други}:
фlЭДераIIьных закOнов, сс)/цержащрш ограничения, запреты и обязанностиг
работнl,tкоВ муниI{иП€шьного бrоджетногЪ общеобЬurо"ur.пuного учрежде]]ия:<Средн:яя школа .}fs 1) муницип€lJII,НоГrэ образования - городской округ го]]од,КасимоВ (далее - MIjoY (СШ М 1),) и,ребЬванияк их служебному поведенI4ю,иных ]цормативных правс)вых ак:гов Российской Федерации, а также на.общепрИзнанныХ нравствеЕ:I{ых прLtнципах и нормах российского обществсt и
государ)ства.

|,2, Кодекс закрепляеТ сlсн()вы общих пррtнципов профессиональной
служебной этики и основны,х правил сrrужебного поведения, которыми дол}кны
ру,ковоll,ствоватъся работникrl МБоУ кСШ Jф 1), независимо от замещаемой ими
дOлжноOти.

1,,3, Каждый работник МБОУ (СШ Ng 1> обязан знать положения Кодекса и
ПFrинимiлть необходип4ые меры для ег() соблюдения.

Каждый гражданин вIIраве о;кидать от работников мБоУ (Сш j\b 1)
поведен,ия в соответс:гвии с положени:ями Кодекса.

Т,,+, КодекС призваН повысить эффективЕIость выполнения работникамим,БоУ кСШ J\b 1) своих д()лжностЕых об"ru"постей" содействовать укреплениюав,горитета муницl{п,альной власти,} дOверия граждан к органаI\,1 местного
самоупt)авления.

1 ,,:,. Знание l4 соблюдение работниками мБоУ (СШ J\ъ 1) положений
|{6,декс3, является одним из кри:гер]аев оценки качества их профес,сиональной
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2. Основные принципы и правила служсебного поведения
работниками МБОУ ((СШ NЪ 1>

2.1, Основные принципы служебногrэ поведения работников МБСtУ (СШ J\b

1>> являю,гся основой поведения.
2.2.Работники МБ()У (СШ Ns 1) пl)изваны:

" 1) исполнять должностные обязатrности дцобросовестно и Hat высоком
профессион€Llтьном уровне в цеjцях обеспечения эфф,ективной работы;

2) исходить из того, что признанис), соблюдlение и защита прав и свобод
человека и |ражданина определяют основной смысJt и содержание деяте;Iьности;

3) осуществлять свою деятельность Е} пределак полнсlмочий;
4) не ок€lзывать предпочтения каким-либо профессион8лIlным или

социztльным группам и организациям, быr:ь независимыми от влияния отдельных
гра>iсдан, профессион€шьных или социапьных групп и организаций;

5) исключать деiiствия, связанньле с в.гtияниеN( каких-либсl личных,
имущестI]енных (финансовых) и иных интереоов, препяl:ствующих
добросовестному исполнению ]{ми должностных обязанностей;

6) соблюдать ограничения и запреты, требования о предотвращении и.тIи об
урегулировании конфликта интересов и исполнять обязанности, установленные
федеральными законами в целях противодtэйствия коррупции;

7) соблюдать беспристрастность, исIl:лючаюшую возможность вли]яния на их
служебнl,ю деятельность решениЙ поJIитическI4х партиЙ и обшЕественных
объединений;

8) соблюдать нормы профессиоIrальной этики и правила делового
поведения;

. 9) проявлять корректность и внима]гельность в обраrцении с |ра)кданами и
должнос]]ными лицами;

10) проявлять терпимость и уважение к обычаямi и традицияlи народов
России и других государств, учитывать кулыгурные и иные ос:обенности
различных этнических, социutльных rрупп и конфессий, способствOвать
межнациOнztльному и межконфессион€uIьнOму согласию;

11) воздерживатьсJI от поведения, которое _могло (5ы вызвсtть сOмнение в
добросовестном исполнении работниками МБО}r (СШ J\b 1) доJIжностных
обязанностей, а также избегать консРлrrктных ситуаций, способных нанести уlцерб
его репут,ации или авторитету;

12) принимать предусмотренные зак:онодатеJtьством Российской Федер|ации
меры по недопущению возникновения кlrнфликта, интересов и урегуJIировilнию
возникшI{х случаев конф:rикта интересов;

1З) не использовать служебное 1lоложенIIе для оказания вJIияния на
деятельность государственных органов, органов мес,гного самоуlравления,
организациЙ, должностнIrIх лиц, госуlIарсIвенных (муниципальных) служащих и
граждан при решении воtIросов личного характера;

14) Воздерживаться от публичных выск€tзБtваний, суждений и оцеЕок в
ОТНОШеНI,IИ ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧРеЖДеНИЯ, еГrО РУКОВОДИТеЛЯп еСЛИ ЭТО не Входит в
должностные обязанности;



lL5) соблюдатъ установленные правила публичных выступлений;
]t6) уважительнО относитьсJ[ К деятельНостИ представителей cpellcTB

массовrой информации по информllрованию сlбщества о работе учреждения, атакже ок€tзывать содействие
устано]вленном порядке;

в получении достоверной информации в

17) воздерживаться в пуб_irичных выступлениях, в том числе в среда]]вах
массовоЙ информации, от обозначения стоимости в иностран,ной вuU1юте
(условнЫх денежНых едиНицах) на территориIr Российской ФедЬрации това]]ов,
работ, услуГ и иныХ объектоВ гражданских прав, сумм сделок между резидентамIrРОССИЙ,СКОЙ ФеДеРаЦИИ, ПОКаЗателей бюдж.rЬ" u..* уровней бюджетной системыРоссийской Федерации, р€в^dеров муницип€Lльных заIлмствований,
МУНИЦIltПальногО долга, за исклЮченI4еМ случаев, когда это необходимо для точноiiпередачи сведений либ,э пред\/смотрено законодательством Российскол1
Федераlции, международными договорами Российской Федерации, обычаямлt
делового оборота;

18) постоянно стремIlться к сlбеспечению как можно более эффективного
распор]яжения ресурсами, нutходящиN{ися в сфере его ответственности.

2"3, Работники мБоУ (СШ J\b 1> в своей деятельности не должны
допускi:}ть нарушение законов и иных нормативных правовых актов Российскойi
Федерации, законоВ и иныХ норматиВных правовыХ актоВ Рязанской области,
нормативныХ правовыХ актоВ мунициП€lJIьногО образования- городской округ
гороД _Касимов Рязанской области, исходя IIз политической, экономической
целесосlбразности либо по иным мотIIвам.

2.4. Работники МБоУ (CIП м 1) обязаны противодейстuовать
проявлениям коррупции и _предпринимать меры по ее профилактике в порядке.
установленном законодательством Российской Федерации.

Рirботники мБоУ (СШ j\Ъ 1) при исполнении ими должностных
обязанностей не должны допускать личную заинтересOванность, которая приводит
или мо)кет привести к конфликту интересов. 

Iпри назначении на должность и исполнении должностных обязаннос.гей
работнltки МБоУ (СШ J\b 1) обязаны заявить о н€шичии или возможности
н€Lпичи,,;t у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиятъ на
надлежi:tщее исполнение им должносl]ных обязанностей.

2,5, Работники мБоУ (СШ J\ъ 1> обязаны уведомлять представителя
нанимаl]елЯ (работоДателя), органЫ прокуратуры иIIи другие госуlIарственЕые
ОРГаНЫ ОбО ВСеХ СЛУЧаЯХ ОбРаЩения ]( ним пu*rr-п"бо лиц-в целях aппопaп"я их к
СОВеРШ(:)Нию коррУпционных правонарушений.

уведомление () фактах обрашдения В целях склонения к
коррупr{ионных ПравонаруI]rений, Зil исключением олучаев, когда
фактам проведена ил;и проводится проверка, является должностной
обязанн,остью работников МБОУ (CILI }lb 1).

2.t5. Работники МБоУ (СШ J\b 1) могут обрабатывать и передавать
действующих в органе местногослужебнrую информацию гtри соблюдении

совершению
по данным

(служебной)

самоуправлениЯ мунIIциП€LПIIНоГо обllазования - гороlIской округ город Касимов
рязанскцrй области норм И требований, принятых В соответствии с



законодательством Российской Федер ации,
2.7. Работники МБОУ кСШ Jф 1> обязаны принимать соотвеl,ствующие

меры по обеспечению безопасности и конфиденциЕLпьности инфор_мацилr, за
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность илрl_ (")
которая стаJIа известна иIчt в связи с исполнением иN/I должностных обязанностей.

2.8. работники МБоУ (СШ Ns 1)> наделенные

1) быть образцом профессиона-пизN{а, безуп,речной репутации, честности,
бесприсц]астности СПpззgд1'ивост_и, способствовать форпшировi}нию
благоприятного для эффективной работы мор€Lпьно-психологическогсl климата,
приниматъ меры к тому, чтобы
коррупционно опасного п:оведения;

подчи,ненные им работники не допускаJIи

2) принимать меры по предотвращению ]п урег/лированию lконфликта

4) rre допускать слу,чаев IIринуждени:я работников к участию в деJ;tтельности
политических партий и общественных обыэдинений.

2.9. работники мБоу (СШ J\b 1) н;аделе]цные
организационно-распорядительными полIIомочияNIи по отношению к другим
работникам, несут ответственностъ в соответствии с законодilтельством
Российской Федерации за действия или бездействие подчине|нных им
сотрудников, нарушающих принципы эт]пки и правила служебного ]tIоведения,
если они не приняли меры по недопущениIо таких д,ействий или бездейс,_гвий.

2.|0. Работники MIiOY (СШ .hlb 1) EIe вправе получilть не предусr\лотренные
законодательством Российской Федерации подарки: от физических (юрr:rдических)
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими к::лужебных
(должностных) обязанностей.

Подарки, полученные работниками МБОУ (СlШ J\lЪ 1) в связи с
протокольными меропрI{ятияI\{и, стоимость которых превышает тр,и тысячи
рублеЙ, признаются соответственно собственностыо учреждения и пер(]д&ются по
акту. в учреждение, за исключением (]лучаев, установленных Грi,rжданским
кодексом Российской Фе;lерацрм.

3. Этические правила служебного поведения работников МБОУ <С:Ш ЛЬ 1>

3.1, В служебном поведении р:rботникам МБОУ <lСШ j\Ъ 1> необходимо

интересов;
3) принимать меры по предупреждению корр)/пции;

исходить из конституционных гIоложений о том,
являются высшей ценностью и каlкдый
неприкосновенность частной жизни, личную и
достоинства, своего доброго имени.

что человек, его права и свободы
гражданин имеет ]право на
сс:мейнуrо тайну, защrиту чести,

З.2,, В служебном поведении работники МБС)У (CIII .Ns 1) возде])живаются
от:

l) любого вида выск€lзываний и iцействий дискриминаI{ионного ха]ракте]]а по
признакам пола, возраста, расы, национ€tльности, языка, |рii}жданства,
социiLпьного, имущественного или семейного положения, политич(:)ских или



религи.озных пред]Iочтений ;

'|,) 
ГРУбОСТИ, ПРОЯ,ВЛеНИй Пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзяТых замеЧаний, преlIъявлени]я неправомерных, незаслуженных обвиненl,tй;зi) угроз, оскорбиТелъньD( выражениЙ или реплик, действий,препятсТвующиХ нормальЕ:омУ обrцениЮ или провоцирующих противоправное
поведение;

4,) куреНия на рабочем месте, в помещениях, а также во время служебных
сOвещ.нИй, бесед, иFIогО служебнОго общения с гражданами.

з,з, Работники мБ()У (CIJ] Ns 1) призваны способствовать свOиN,I
с,'tужебiным поведенI4ем ус'ановленлIю в коллективе деловых взаимоотношений рlкOнстр)/ктивного сотрудничества др),г с другом.

Р'аботникИ мБоУ (СШ Ns 1) должны быть вежливыми,
доброжlеЛательнымиJ корректНыми, внимательными и проявлятъ терпимость It
общенлltи с |ражданами и ко.плегами.

3"4, Внешний вид ра.ботников МБоУ (Сш J\Ъ 1) при исполнении рtми
должностныХ обяза,ннОстеii В зависимостИ оТ условий службы и форматас,llужебного мероприя,гия должен способствовать уважительному отноrlrениIо
|раждаI{ к учреждению, соответствовать общепринятому деловому .Ъ"rr-,
ксlторый отличают официальность, слержанность, традиционность, аккуратностъ.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4"l, Нарушение работниками мБоУ (СШ Jф 1) положений Кодексаподлежит Mop€LIIbHoMy ос},ждению на заседании комиссии по соблюдению
ТРебОВа,НИЙ К СЛУЖебНОМУ ПOВеДеник) и уреryлированию конфликта интересов, а вслучаях,' предусмотренных федеральными законами, влечет применение к
работнлt,кам МБоУ (СШ Jф х) мер к)ридической ответственности.

4'2, Соблюдение работникамлt мБоУ (СШ Ns l> положений Колеtсса
уч,итывается при проведени,и аттестаций, формировании кадрового резерва д(ляВыДВижения на ВышесТоящие.ЩоЛЖНоrСТИ, аТакже При н€Lложении дисцйплйнЬрных
взысканtий.
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