|1рило>кение ]\р1 к приказу нач€1льника
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к}правление образов ания>>
от 1 1 апре ля 201,5 г. ]ф 7 -з2|з

кодв,кс

этики и служебного поведения работников
муниципального казенного учре}кдения к!правление образования)
муниципального района к[орньтй улус) Республики (аха (9кутия)
1. 0бщие полоя(ения

1.1. 1{одекс этики

и

служебного поведения работников муниципального
казенного учре}кдения к}правление образования> муниципального района к[орньтй
улус) Республики €аха (Акутия) (далее - кодекс) разработан в соответствии с
полох{ениями 1{онотитуции Российской Федерашии, федерального закона от 25 декабря
2008 г. ш 273-Фэ ''Ф противодействии коррупции'' и инь|х нормативнь1х правовь1х актов

Российской Федерации, а так>ке основан на общепризнаннь|х нравственнь|х принцилах и
нормах российского общества и государства.
|.2. (одекс предотавляет собой свод общих принципов профессионаттьной
слу:кебной этики и основнь|х правил слухсебного поведения' которь1ми дол}кнь1
руководотвоваться работники независимо от замещаемой ими долх(ности.
1.3. [ра>кданин Российской Федерации, поступатощий на работу обязал
ознакомиться с поло}кениями кодекса и соблтодать их в процеосе своей служебной
деятельности.
\.4. (ахсдьтй работник дол}кен принимать все необходимьте мерь! д[1я
соблтодения поло)кений кодекса' а ка)кдьтй граэкданин Российской Федерации вправе
ожидать от работника поведения в отно1пениях с ним в соответствии с положениями
кодекса.
1.5. 1_{ельто кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения работников для достойного вь|полнения ими своей профессиональной
деятельности' а так)(е содействие укреплени1о доверия гра)кдан к }правленито
образования и органам местного самоуправления и обеспечение единь1х норм поведения
работников.

1.6. 1(одеко призван повь!сить эффективность вь1полнения работниками своих

дол)кностньтх обязанностей.
|.1 . 1{одекс слу)кит основой для формирования дол:кной мора.]1и, уважительного
отно1шения к работе 9правления образования в общественном сознании, а так)ке

вь!ступает как институт общественного со3нания и нравственности работников, их
самоконтроля.

1.8. 3нание и соблтодение работенками

поло>кений кодекса является одним из

критериев оценки качества их професоиона.,1ьной деятельностии служебного поведения.

2. Фсновнь!е принципь! и правил)) слуэкебного поведения

2.1'Фсновньте принципь! служебного поведения работников }правления
образования явля1отся основой поведения граждан Российской Федерации в связи с
нахо)кдением их на работе.
2.2.Работники }правления образования, сознавая ответственность перед
государством обществом и гражданами' призвань|:

а) исполнять должностнь1е обязанности добросовестно и 11а вь|соком
профессионш1ьном уровне в целях обеспечения эффективной работьл }правления
образования;
человека
б) исходить из того' что признание, соблтодение и защита прав и свобод
как
смь|сл и содер)кание деятельности
определя1от основной
и гражданина
государственнь1х органов и органов местного самоуправления' так н работников
}правления образования;
в) осуществлять сво}о деятельность в пределах полномочий }правления
образования;
г) не оказь1вать предпочтения' каким-либо профессиональнь1м или соци!}льнь|м
группам и организациям' бьтть независимь|ми от влия\\ия отдельнь1х граждан'
ф6...''на]1ьнь1х или социа-}1ьнь1х групп и организаций;
влиянием каких-либо личнь|х'
А) исклгонать действия, свя3аннь!е с
(финансовьтх) и иньгх интересов, препятству}ощих добросовестному
,'уш*'','ннь1х
иополнени}о ими должностньтх обязанностей;
е) уведомлять представителя работодателя, органь1 прокуратурь1 или другие
либо органь1 местного самоуправления обо всех случаях
государственнь!е
'р.'""'
коррупционнь1х
обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совер1пени}о
правонарутпений;
и 3апреть|'
ж) собл}одать установленнь1е федеральнь|ми законами ограничения
исполнять обязанности' связаннь|е с исполнением служебнь|х обязанностей;
з) соблтолать беспристрастность, искл1оча}ощу!о возможность влияния на их
служебнуто деятельность ре1пен ий политических партий н общественнь|х объединений;
и) соблтодать нормь! служебной, профеосиональной этики и лравила делового
поведения;

к) проявлять корректность

и

внимательность

в

обращении

с

гражданами

у|

дол}кностнь!ми лицами'
и
л) проявлять терпимость и уважение к обьлчаям и традициям народов России
этнических'
других государств' учить1вать культурнь1е и иньте особенности различнь|х
способствовать мех{национальному и
конфессий,
и
ооциальнь1х групп
межконфессионш|ьному согласи}о ;
от поведения, которое могло бьт вь|звать сомнение в
"'зл-р*иваться
'1
а так)!(е избегать
добросовестном исполнении работниками должностньгх обязанностей,
*о"фл'кт""г* оитуаций, способнь1х нанести ущерб его репутации ||ли авторитету

!правления образования;
н) принимать предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации мерь!
по недопущени|о возникновения конфликта интересов и урегулировани}о возник!пих

случаев конфликта интереоов;
о) не исполь3овать слРкебное положение дня оказан|4я влияния на деятельность
государотвеннь1х органов' органов местного самоуправления, организаций, должностнь!х
лиц' государственнь1х (мунишипальньтх) слуя(ащих и гра)кдан при ре1шении вопросов
личного характера;
п) воздерхсиваться от публичнь1х вь1сказьтваний, су>кдений и оценок в отно1пении
его
деятельности государственного органа или органа местного самоуправления'
обязанности работника образования;
руководителя' если это не входит в должностнь1е
образования правила публипньтх
р) соблтолать установленнь1е в !правление
вь!ступлений и предоставления служебной информашии;
с) увая(ительно отнооиться к деятельности представителей средств массовой
а также
информашии по информировани}о общества о работе }правления образования,
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
'**,'"''"т) возАер>киваться в публиннь1х вь!ступлениях' в том числе в средствах массовой
информашии, от обозначения стоимости в иностранной валтоте (условньтх' денежньтх

и инь1х объектов
единицах) на территории Российской Федерации товаров' работ, услуг
пок€шателей
гражданских прав, сумм сделок между ре3идентами Роосийской Федерации'
бтоджетов всех уровней бтодх<етной оистемь! Росоийской Федерации' размеров
государственнь!х и муниципш1ьнь|х заимствований, государственного и муниципального
точной передачи сведений либо
долга' за искл}очением случаев' когда это необходимо для
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международнь1ми договорами
Роосийской Федерац ии, обь|чаями делового оборота;
как мо}(но более эффективного
у) постоянно стремиться к обеспеченито
ответственности.
в сфере его
распоряжения реоурсами, находящимиоя
собл}одать

2.з' госуЁарс'веннь1е (муниципальнь1е) служащие обязаньх
(онституши}о Российской Федерациу1, федеральнь1е конституционнь1е и федеральнь1е

законь1' инь1е нормативнь1е правовь|е акть! Российской Федерации.
2.4. Работники в своей деятельности не долхшь1 допускать нару1пение законов и

инь1х нормативнь|х правовь1х актов, исходя из политинеской, экономичеокой
целесообразности либо по инь|м мотивам'

2.5. Работники обязаньт противодействовать проявлениям коррупции

и
предпринимать мерь! по ее профилактике в порядке' установленном 3аконодательством
Российокой Федерации.
2'6. Работники !правления образования [|ри исполнении ими должностнь1х
приводит или
обязанноотей не должнь| допускать личну1о заинтересованность' которая
моя{ет привести к конфликту интересов
исполнении дол)кностньтх обязанностей
|1ри назначении на дол}кность
наличия у него личной
работник обязан заявить о на]|ичии или возможности
им
заинтересованности' которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
должностньлх обязанностей.
2.7. Работник обязан уведомлять представителя работодателя, органь1
воех
прокуратурь1 Роосийской Федерации или другие государственнь1е органь[ обо

и

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к оовер1пени}о
''у,й*
коррупционньтх правонаруш:ений.
9ведомление о фактах обрашения в целях склонения к совер1пени}о
коррупционнь|х правонару1пений, за искл1очением случаев' когда по даннь!м фактам
проведена или прово дится проверка, является дол)кностной обязанность}о работника
!правления образования.
2.8. Работнику запрещается получать в свя3и с исполнением им должностньгх
обязанностей вознагра)кдения от физических и }оридических лиц (подарки, денежное

за
вознаграждение' ссудь|' услуги материш|ьного характера' плату за развлечения, отдьгх,
пользование транспортом и инь|е вознагра)кдения)'
2.9. Работнйк мо}1(ет обрабатьтвать и передавать слу)кебную информаци}о при
с
принять1х в соответотвии
и требований,
норм
соблюдении
действу}ощих
законодательством Российской Федерации.
2.10. Работник обязан принимать ооответству}ощие мерь1 по обеспеченито
безопасности и конфиденци!1льности информашиу|, за неоанкционированное разгла|шение
с
которой он несет ответственность или (и) которая ста11!а известна ему в связи
исполнением им дол}кностнь!х обязанностей.
2.11. Работник, наделеннь{й организационно-распорядительнь1ми полномочиями
по отно1пени}о к другим работникам' должен бьтть для них образцом профессиона''1изма'
безупренной р'.'у''ш'", способствовать формированито в }правлении образования
благоприятного для эффективной работь1 морально-психологического климата'
2.|2. Работник, наделеннь|й организационно-распорядительнь1ми полномочиями
по отно1пени}о к другим работникам, призван:
а) принимать мерь1 по предотвращени}о и урегулировани1о конфликта интересов;
б) принимать мерь| по предупрех{дени}о коррупции;

в) не допускать случаев прину}|(дения работников к участи1о в деятельности
политических партий и общественнь!х объединений'
2.|3. Работник, населенньтй организационно-распорядительнь1ми полномочиями
по отно1пени}о к другим работникам' должен принимать мерь1 к тому, чтобьт подчиненнь1е

ему работники не допускали коррупционно ог[асного поведения, своим личнь1м

поведением подавать пример местности' беспристрастности и справедливости'
2.|4. Работник' наделеннь!й организационно-распорядительнь1ми полномочиями
по отно1шени}о к другим работникам' несет ответственность п соответствии с
ему
законодательотвом Российско; ф9дерат{ииза действ|1яилибездействие подчиненнь1х
не
он
еслу1
сотрудников, нару1па}ощих принципь] этики и правила служебного поведения,
принял мерь! по недопущени}о таких дейотвий или бездействия'

3.

Рекомендательнь|е этические правила слуя(ебного поведения работников

з.|. в

слух<ебном поведении работнику необходимо исходить

из

вь!сшей
конституционнь]х положений о том, что человек, его права и свободьл явля1отся
частной жизни,
ценность}о и ка>кдьтй гражданин имеет право на неприкосновенность
имени'
своего
доброго
личну1о и семейну}о тайну' защиту чести' достоинства
от:
воздер)кивается
поведении
слуэкебном
з.2. Б
работник
а) лтобого вида вь1оказьтваний и действий дискриминационного характера по
признакам пола) возраста' рась1, национш1ьности, язь!ка' грах(данства' социального'
имущественного или семейного положения' политических и'1и религиознь1х
предпонтений;
б) грубости' проявлений пренебрежительного тона' заносчивости' предвзять1х
замечаний' предъявления неправомернь|х' незаслуженнь|х обвинений;
в) угро3, оскорбительнь|х вь|ражений или реплик, действий, препятству}ощих
нормальному общени}о или провоциру}ощих противоправное поведение;
г) курения во время служебнь|х совещаний, бесед, иного слу}кебного общения с
гражданами.
3.3. Работник> !правления образования призвань1 споообствовать своим
в коллективе деловь|х взаимоотногпений и
служебньхм поведением

установлени}о
с другом.
сотрудничества
конструктивного
Работники дол}кнь| бьлть ве}кливь|ми' доброх{елательнь!ми, корректнь1ми'
внимательнь!ми и проявлять терпимость в обще\|иу1 с гра>т(данами и коллегами.
з.4. Бнетпний вид работника 9правления образования при исполнении им
должностньгх обязанностей в зависимости от условий слу>кбьт и формата слуя<ебного
мероприятия дошкен способствовать ува)кительному отно1шени1о гра}кдан к
государственнь{м органам и органам местного самоуправления, соответствовать
общепринятому деловому стил}о' которьтй отлича}от официальность, сдержанность,
традиционность' аккуратность.

4.

0тветственность за нару!шение поло}кений кодекса

4.|. Ёарутпение работником положений кодекса подлежит

моральному
осуя{дени1о на заседании соответству}ощей комиссии по соблтодени1о требований к
слу>кебному поведени}о работников и урегулировани}о конфликта интересов' а в случ€штх'
предусмотреннь|х федеральньтми законами' нару1пение полохсений кодекоа влечет
применение к работнику мер }оридической ответственности.
€обл}одение работниками поло)кений кодекса учить|вается при формировании
кадрового ре3ерва вь!движ(ения 11а вь11пестоящие доля{ности, а так}ке при н'1ложении
дисциплинарнь1х взьтсканий.

