


Кодекс профессиональной этики работников (далее – Кодекс) МОУ СШ
с. Лава разработан на основании положений Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

1. Общие положения
1. Кодекс включает в себя нормы профессиональной этики педагогических ра-
ботников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении про-
фессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от зани-
маемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических работ-
ников на справедливое и объективное расследование нарушения норм професси-
ональной этики педагогических работников.
2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожи-
дать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
3. Знание и
соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дис- циплины.
II. Нормы профессиональной этики педагогических работников
Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, об-
ществом и гражданами, призваны:
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-
ных отношений;
б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному испол-
нению должностных обязанностей;
в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;
г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности раз-
личных социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиоз-
ному взаимодействию между обучающимися;

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и
свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой обра-
зовательной программы;



ж) воздерживаться от размещения в информационно телекоммуникационной се-
ти "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред
здоровью и (или) развитию детей;
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой ре-
путации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.
III. Реализация права педагогических работников на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников
1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников.
2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-
ков, установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются ко-
миссией по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений, создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудо-
вым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодек-
са Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров в судах - гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений.
4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников в состав комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений в обязательном порядке включается пред-
ставитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной органи-
зации (при наличии такого органа).
5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
невы-полнения решения комиссии по урегулированию споров между
участниками об- разовательных отношений, несоответствия решения комиссии
по урегулирова- нию споров между участниками образовательных отношений
законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического
работника по каким- либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений он имеет право
обратиться в суд.



IV.Антикоррупционное поведение руководителя
образовательной организации

1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом
аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя образователь-
ного учреждения.
2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя заключается
в:
 глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых
качеств для назначения на должности руководящего работников ОО, учѐте со-
блюдения ими профессионально-этических правил и норм;
 изучении с руководителями всех уровней нравственных основ, профессио-
нально-этических правил и норм, выработке у них навыков антикоррупционного
поведения;
 воспитании у руководителей личной ответственности за состояние служеб-
ной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты сотрудников ОО;
 предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических конфлик-
тов, этической неопределѐнности, вызванных двойными моральными стандарта-
ми или двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений.
3.3. Руководитель ОО обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством
Российской Федерации .

V. Отношение работников ОО к подаркам и иным знакам внимания

1. Получение или вручение работниками ОО подарков, вознаграждений, призов,
а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее – подарков), за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической
неопределѐнности, способствовать возникновению конфликта интересов.
2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, уста-
новленный действующим законодательством Российской Федерации, работник
ОО попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что
противоречит нормам профессионально-этического стандарта антикоррупцион-
ного поведения.
3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятель-
ских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны
создавать конфликта интересов.
4. Работник может принимать или вручать подарки, если:
· это является частью официального протокольного мероприятия и происхо-



дит публично, открыто;
· ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;
· стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.
5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных
обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных
профессиональных достижений работника ОО.
6. Работнику ОО не следует:
· - создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного ха-
рактера для получения подарка;
· - принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц
или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это
может повлиять на его беспристрастность;
· -передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его
служебных обязанностей;
· - выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных ин-
тересах.
Сотрудником ОО запрещается получать в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за раз-
влечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).

VI. Защита интересов работника образовательной организации

1. Работник ОО, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может
подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на дис-
кредитирование деятельности сотрудника ОО.
2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характе-
ра является моральным долгом руководства ОО.
3. Руководителю образовательного учреждения надлежит поддерживать и защи-
щать работника в случае его необоснованного обвинения.
4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противо-
правных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в су-
дебном порядке.
5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачи-
вает доброе имя и порочит честь ОО.

VII. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников ОО

1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго имени.

2. В служебном поведении работник воздерживается от:
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социально-



го, имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз,
оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормально-
му общению или провоцирующих противоправное поведение;
 курения на территории ОО.
3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установ-
лению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудниче-
ства друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внима-
тельными и проявлять терпимость в общении с детьми, родителями (законными
представителями ребенка), коллегами и другими гражданами.

4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в за-
висимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважи-
тельному отношению граждан к государственному учреждению
и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает сдержан-
ность, традиционность, аккуратность.

IIX. Ответственность за нарушение положений кодекса
Нарушение сотрудниками ОО положений кодекса подлежит моральному

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению сотрудников ОО и урегулированию конфликта
интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нарушение положений кодекса влечет применение к сотруднику ОО мер юриди-
ческой ответственности. Соблюдение сотрудниками ОО положений кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинар-
ных взысканий.


