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Искитима(далее‒Учреждение)разработановсоответствиисположениямиКонст

итуцииРоссийскойФедерации,ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации,Феде

ральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2010№ 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»ииныхнормативныхправовыхактовРоссийскойФедерации,атакжеос

нованонаобщепризнанныхнравственныхпринципахинормахроссийскогообще

стваигосударства. 

 

I.Общиеположения 

 

1.1. Настоящее Положение представляет собой свод общих принципов и 

правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

все работники Учреждения (далее ‒ работники) независимо от 

занимаемых ими должностей, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

1.2. Целью Положения является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников для достойного выполнения ими 

своей профессиональной служебной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета работников и обеспечение единых нормих  

поведения. 

1.3. Положение призвано повысить эффективность выполнения 

работниками своих должностных обязанностей.  

1.4. Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан 

ознакомиться с Положением и соблюдать основные нормы и правила в 

процессе профессиональной деятельности. 

1.5. Знание и соблюдение работникамиосновных норм и правил Положения 

является одним из критериев оценки их профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 
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II.Общиепринципыиправиласлужебногоповедения 

 

2.1. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается на 

следующих принципах: 

1)законность; 

2)профессионализм; 

3)независимость; 

4)добросовестность; 

5)конфиденциальность; 

6)справедливость; 

7)информационнаяоткрытость. 

 

2.2. Работники Учреждения должны соблюдать следующие общие правила 

служебного поведения: 

1)признание,соблюдениеизащитаправисвободчеловекаигражданинаопредел

яютосновнойсмыслисодержаниедеятельностиУчреждения; 

2)должностныеобязанностиработниковисполняютсядобросовестноипрофесс

иональновцеляхобеспеченияэффективнойработыУчреждения; 

3)деятельностьработникаосуществляетсявпределахпредметаицелейдеятельн

остиУчреждения,атакжеполномочий,закрепленныхвдолжностнойинструкци

и; 

4)приисполнениисвоихдолжностныхобязанностейработникдолжен: 

 быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении им должностных обязанностей, в том числе 

связанное с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

его деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

 соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 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; 
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 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

 противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 проявлять при исполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

5)приисполнениисвоихдолжностныхобязанностейработникнедолжен: 

 оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям; 

 использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность организаций, должностных лиц и граждан при решении 

вопросов личного характера. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного 

вознаграждения, ссуд, услуг материального характера, платы за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать 

при исполнении должностных обязанностей возникновения ситуаций личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, которая стала известна 

ему в связи с исполнением им должностных обязанностей, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность.  

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен: 

 стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в организации либо ее 
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подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата; 

 приниматьмерыпопредупреждениюкоррупции,атакжемерыктому,чтобы

подчиненныеемуработникинедопускаликоррупционноопасногоповедения,сво

имличнымповедениемподаватьпримерчестности,беспристрастностиисправед

ливости; 

 недопускатьслучаевпринужденияработниковкучастиювдеятельностипо

литическихпартий,общественныхобъединенийирелигиозныхорганизаций; 

 приниматьмерыпопредотвращениюилиурегулированиюконфликтаинте

ресоввслучае,еслиемусталоизвестноовозникновенииуподчиненногоемуработ

никаличнойзаинтересованности,котораяприводитилиможетпривестикконфли

ктуинтересов. 

 

III.Этическиеправиласлужебногоповеденияработников 

 
3.1. 

Вслужебномповеденииработникунеобходимоисходитьизконституционныхпо

ложенийотом,чточеловек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью,икаж

дыйгражданинимеетправонанеприкосновенностьчастнойжизни,личнуюисеме

йнуютайну,защитучести,достоинства,своегодоброгоимени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, 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 нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

 размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей. 

3.3. 

Работникипризваныспособствоватьсвоимслужебнымповедениемустановлени

ювколлективеделовыхвзаимоотношенийиконструктивногосотрудничествадр

угсдругом; избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и Учреждения. 

3.4. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 

коллегами. 

3.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей 

в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать 
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уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, при 

необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 
4.1. Учреждение стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 

репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленные разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в Учреждении, осуществляемым 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

4.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию 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. 
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IV.ОтветственностьзанарушениеПоложения 
 

Нарушениеработникомправил 

Положенияподлежитанализуиприподтверждениифактанарушения–

моральномуосуждению. 

Соблюдение правил Положения учитывается при проведении аттестации, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности в Учреждении, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

 


