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видов деятельности учреждения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не 

ограничивает его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его 

деятельности, устанавливает четкие этические нормы служебного поведения. 

 

Настоящий Кодекс служит следующим целям: 

установления нравственно-этических основ деятельности и профессионального поведения 

сотрудника МБОУ ШИ № 3: 

 формирования единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и 

служебного этикета, ориентированных на профессионально-этический эталон 

поведения; 

 воспитания высоконравственной личности сотрудника, соответствующей нормам и 

принципам общечеловеческой и профессиональной морали; 

 регулирования профессионально-этических проблем взаимоотношений, 

возникающих в процессе служебной деятельности; 

 соблюдения этических норм поведения сотрудника в повседневной жизни; 

 выработке у сотрудника потребности соблюдения профессионально-этических 

норм поведения: 

 повышения эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников 

1. Сотрудники организации, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание их деятельности; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо социальным группам людей, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 

и организаций; 
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения; 
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями 

(законными представителями) и должностными лицами; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету учреждения; 
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л) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов 

личного характера; 

м) соблюдать, установленные в МБОУ «Школа-интернат № 3», правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

н) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации в установленном порядке; 

о) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

п) обладать высокой профессиональной подготовкой и стремлением глубоко разобраться 

в сущности любого находящегося в его компетенции вопроса; 

2. Сотруднику, наделенному организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам (заведующий отделом учреждения), рекомендуется:  

- быть подчиненных образцом профессионализма, безупречной репутации; 

- способствовать формированию в учреждении благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 

сотрудники не допускали коррупционно опасного поведения; 

- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

 - принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не предлагать другим лицам никаких услуг или выгод, каким-либо образом связанных с 

его служебным положением, если у него нет на это законных оснований, равно как не 

влиять в личных целях на какое бы то ни было лицо или организацию, в том числе и на 

других работников учреждения, пользуясь своим служебным положением или предлагая 

им личные выгоды; 

-  не использовать свои должностные полномочия или превосходство, которое дает ему 

его служебное положение, для получения преимуществ. 

3. Директор призван: 

а) принимать меры по предупреждению коррупции; 

б) быть подчиненных образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в учреждении благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата; 

в) не допускать случаев принуждения сотрудника к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений; 

г) представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) сообщать непосредственному руководителю, руководству органа управления 

образованием и иным компетентным органам обо всех случаях посягательства на 

интересы учреждения, государства и общества, об ошибочных и основанных на обмане 

действиях, связанных с исполнением им или другим работником учреждения своих 

служебных обязанностей; 

е) не оставлять без внимания публичные обвинения его в умышленном нарушении 

законодательства, в злоупотреблении служебным положением, корыстной или иной 
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личной заинтересованности в осуществлении профессиональной деятельности, а также 

использование своего имени или подписи лицами, не имеющими соответствующих 

полномочий; 

ж) не иметь права претендовать на предоставление ему особых преимуществ, льгот и 

привилегий, если они не определены законодательством; 

з) не принимать подарки от лиц, стремящихся добиться официальных действий или 

установления деловых отношений с работниками учреждения, а также лиц, чьи интересы 

могут в значительной степени зависеть от исполнения или неисполнения им своих 

должностных обязанностей; 

и) активно усваивать, преумножать и передавать нравственный опыт предыдущих 

поколений работников учреждения новому поколению. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

сотрудников МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3» 

1.  В служебном поведении сотруднику 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, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2. В служебном поведении сотруднику рекомендуется воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений: 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения.  

3. Сотрудник призван способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

4. Сотруднику рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с детьми, гражданами и коллегами. 

5. Внешний вид сотрудника при исполнении ими должностных обязанностей 

способствует уважительному отношению граждан к ним, соответствует общепринятому 

деловому стилю, который отличают сдержанность, аккуратность. Одежда и внешний вид 

работника соответствуют его высокой внутренней культуре, а деловой гардероб строится 

с учетом его предпочтений и вкуса, тенденций моды, возраста, пола и зависит в каждом 

конкретном случае от содержания и условий его служебной деятельности, других 

объективных обстоятельств. 

6. Сотрудник учреждения выступает активным носителем корпоративной культуры, 

настойчиво поддерживает ее традиции, принимает непосредственное участие в 

коллективных мероприятиях, проводимых учреждением образования; 

7. Сотрудник высоко ценит свой коллектив и труд, развивает в себе чувство долга и 

ответственности за общее дело, проявляет готовность разделить общие успехи и неудачи, 

уважает правила корпоративного поведения и мнение коллектива, не пренебрегает 

принятыми процедурами выработки и реализации совместных решений, участвует в 

коллективной работе, стремится к коллегиальности, деловому партнерству и 

эффективному сотрудничеству. 
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8. Во взаимоотношениях с обучающимися проявляет уважение и понимание. С особым 

вниманием относится к их предложениям и пожеланиям. При решении даже самых 

сложных проблем проявляет выдержку и такт. Никогда не пользуется методами, 

унижающими честь и достоинство детей, а также коллег по работе. 

9. Сотрудник постоянно следит за состоянием своего рабочего пространства: рабочее 

место, технику и оборудование кабинетов, аудиторий всегда использует по назначению и 

рационально, содержит в исправности и чистоте. 

10. Сотрудник ведет здоровый образ жизни, и считает несовместимыми с высоким 

стандартом поведения работника учебного заведения злоупотребление алкоголем, 

употребление наркотических средств, психотропных и токсических веществ, влекущих за 

собой алкогольную, наркотическую или другую патологическую (нездоровую) 

психофизиологическую зависимость; 

11.Сотрудник своей внеслужебной деятельностью и всем своим поведением в бытовой 

сфере и повседневной жизни способствует формированию и поддержанию у граждан 

высокого авторитета и уважения к своей профессии. 

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Работник учреждения персонально несет моральную ответственность за выполнение 

требований настоящего Кодекса. Регулирование поведения сотрудника МБОУ «Школа-

интернат № 3» в рамках Кодекса осуществляется с опорой на мнение коллектива и 

основывается на нравственных убеждениях самого работника. 

 Коллективное мнение воздействует на поведение сотрудника в первую очередь 

благодаря моральной оценке его действий, реальных и возможных последствий 

совершаемых им поступков. Персональная ответственность работника учреждения 

образования за принятые на себя обязательства неразрывно связана с его моральным 

правом делать сознательный нравственный выбор. 

         К работнику учреждения могут применяться следующие меры морального 

воздействия за нарушение требований настоящего Кодекса: просьба, совет, предложение 

(рекомендация), замечание, моральное осуждение, общественное порицание, возложение 

обязательства загладить вину за совершение аморального поступка или действия 

(бездействие), причинившего морально-психологический дискомфорт другому лицу или 

группе лиц. 

          Основным средством морального воздействия на нарушителя требований 

настоящего Кодекса является личное обращение к нему с просьбой, советом, 

предложением своим поведением, действием, внешним видом, поступком соответствовать 

требованиям профессиональной этики. В случае если просьбы, советы и предложения не 

возымеют на нарушителя требований настоящего Кодекса должного морального 

воздействия, ему может быть сделано замечание в личной беседе либо публично. 

Моральное осуждение состоит в публично выраженной оценке действия или поступка 

работника как несовместимого с требованиями профессиональной этики. 

За систематическое нарушение работником образования требований настоящего Кодекса 

выносится общественное порицание после вынесения морального осуждения. 

Общественное порицание заключается в выражении коллективом несогласия с 

поведением, действием или поступком работника, нарушившего требования 

профессиональной этики. Данное решение в необходимых случаях доводится до сведения 

членов коллектива на общем собрании или иным способом. 
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          Возложение на работника обязательства загладить вину за совершение аморального 

поступка или действия (бездействие), причинившего морально-психологический 

дискомфорт другому лицу или группе лиц, состоит в публичном принесении извинений 

Сотрудник учреждения имеет право: 

- на предоставление ему равных со всеми работниками возможностей в труде и 

продвижении по службе, в получении образования и в профессиональной подготовке, для 

участия в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

в охране здоровья и труда; наличие и предоставление ему привилегий, льгот и 

преимуществ, если они установлены законодательством; 

             - на свободное выражение и защиту своих законных интересов, прав и свобод; 

- на уважение его взглядов и убеждений, на открытое высказывание своего личного 

мнения; на полноценный труд и его достойное вознаграждение; 

            - претендовать на любую должность в должностной структуре персонала в 

соответствии со способностями, уровнем квалификации и профессиональной подготовки; 

          - требовать предоставления надлежащих производственных, бытовых, санитарно-

гигиенических и иных условий для исполнения своих служебных обязанностей; 

           - обращаться в соответствующие структурные подразделения учреждения за 

помощью и содействием при осуществлении служебной деятельности и реализации своих 

должностных полномочий; 

          - на обращение в профессиональный союз за защитой, помощью и содействием в 

отстаивании своих законных интересов, прав и свобод; 

         - на заключение с ним письменного трудового соглашения (контракта) с указанием 

прав и обязанностей сторон, а также четко оговоренных оснований, условий и сроков 

прекращения трудовых отношений; на письменное оформление и закрепление за ним его 

должностных обязанностей; на ознакомление с личным делом, со всеми документами 

перед их внесением в личное дело и приобщение к ним своих объяснений; 

         - отказаться от выполнения служебного поручения, если его выполнение наносит 

ущерб законным интересам, правам и свободам людей, группе лиц, организациям, 

предприятиям и учреждениям, обществу и государству; 

         Кодекс является одним из первых корпоративных документов, с которым каждый 

вновь принятый работник начинает знакомство с учреждением образования. Только при 

совпадении социальной ориентации, склонностей и интересов работника с целями и 

задачами учреждения образования возможен прочный и эффективный трудовой союз. 

  

  

 

 


