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образования

1. Общие положения

1,1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее - Кодекс)
муниципtшьЕогО бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Социально-образовательный центр> (далее - Учреждение) разработа" " ц.п"*создания корпоративной культуры, улучшения имиджа Учреждения, установлениясотрудничества всех представителей образовательного пространства и
оптимизации взаимодействия с р€tзличными учреждениями муниципitльного
образования город Норильск, совершенствования управле.нческой структуры, в
соответствии с положениями Констиryции РоссийскоЙ Федерации, ТрУдЪrо.о
кодекса Российской Федерации, Федератrьного закона (о противодействии
коррупции> М 27з-ФЗ от 25.12.2008 (с изменениями и дополнениями).

1.2. Кодекс представляет собой овод основных принципов профессиональной
служебнОй этикИ и основНых правИл служебного поведенI{я, которыми должны
руководствоваться работники Учреждения независимо от занимаемой ими
должности.

1.3. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые
меры для соблюдения положений Кодекса.

1.4. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса
является одниМ из критериев оценки качестВа их профессионаJIьной деятельности и
трудовой дисциплины.

1.5. Изменения и дополнения в Кодекс моryт вноситься по инициативе как
отдельных работников, так и представителей трудового коллектива. Изменения и
дополнения утверждаются общим собранием работников Учреждения.

1.6. Кодекс является докумеI{тOм, открытым для ознакомления всех
участников образовательного процесса (педагогов, родителей, учащихся).
содержание Кодекса размещается на официаJIьном сайте Учрежден ия, а также
информационном стенде Учреждения. Информирование мо)кет осуществляться и
иными способами (совещания, родительские собрания и т.д.). Вновь прибывшие
работники обязательно знакомятся с данным документом под роспись.

1.7. Кодекс определяет основные нормы профес."опаrruпой этики, которые:
- реryлируют отношения междtу педагогами, учащимися, родителями, а

также другими работниками Учреждения;
- защищают их человеческую це]{ность и достоинство;
- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов;
- создают культуру Учреждения, основанную на доверии, ответственности и

справOдливости.



2. Предмет реryлирования Кодекса

2,1, Кодекс реryлИрует соцИilJIьные нормЫ (правила поведеЕия) работника,учреждения, которых он придерживается В течение всего образовательного
процесса, а также во время проведений кульryрно-массовых мероприятий и
мероприятий иного характера.

З. Сфера регулирования Кодекса

3.1. Кодекс распространяется Hut всех работников Учреждения.
з.2. !иректоР Учреждения, ПедагогИческиЙ совет, администрация и

работники Учреждения способствуют соблюдению Кодекса.

4. основные обязанности, принципы и правила
служебного поведения работников Учрейдения

4,1, В соответствии со ст.2| ]'рудоuо.о кодекса РФ работник Учреждения
обязан:

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

- соблюдать правила внутренн9го трудового распорядка Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплIшу;
_ выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережНо относиТься К имущестВу УчрежДения (В том чисЛе к ИIчryществу

третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет
ответственностЬ за сохранность этого имущества) и других работниковУчреждения.

4.2. основные принципы служебного поведения работников Учреждения
являются основой поведения |рождан в связи с нахождением их в трудовых
отношениях с Учреждением. Работники, осозFIавая ответственность перед
гражданами, обществом и государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита
человека и гражданина определяют основной смысл
профессиональной деятельности в Учреждении;

соблюдатЬ Констиryцию Российской Федерации, законодатольство
РоссийсКой ФедеРации, не доrryскать нарушение законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономичеокой целесообрrвности либо по
иным мотивам;

- обеспечивать эффективную рабоrу Учреждения;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей

деятельности Учреждения ;

- при исполнении должностных обязанностей не окzlзывать предпочтения
каким-либо профеСсионiLтьНым илИ соци€tльнЫм групlrам и организациям, быть
независиМыми оТ влияниЯ отдельнЫх граждаН, профессионtшьных или социtlJIьных
групп и организаций;

прав и свобод
и содержание



искJIючатЬ действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствуюIцих
лобросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми,

родителями (законными представителями) ребенка, nonnaau"" по работе,должностными лицами и другими гражданами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Россиии других государств, учитывать к},льтурные и иные особенности рt}зличныхэтническИх, социаJIьныХ |рупП и конфессий, способствоватt, МеЖНаЦиональному имежконфессионному согласию;
- воздерживаться от повеДенлIя, которое могло бы вызватЬ сомнение в

добросовестном исполнении работником Учрёждения должностных обязанностей,
а также избегать конфликтных ситу аций, способных нанести ущерб u"roprr.ry,
регryтации работника и регryтачии Учреждения в цеJIом;

- не создавать условия для пол},чения надлежащей
служебным положением;

выгоды, пользуясь своим

воздержИватьсЯ оТ гryбличныХ высказываний, счждений и оценок в
отношении деятельности Учреждения, его директора;

соблюдатЬ установленные В Учреждении правила предоставления
служебной информZlЦии и ryбличных выступлений;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения;

постояннО стремитьсЯ К <lбеспечению эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника Учреждения;

- противодействовать проявленlшм коррупции и предIринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном лейсфющим законодательством;

проявлятЬ прИ исполнениI,I должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедлиВОСТIl, не допускать коррупционно опасного
поведения (коррупционно опасным поведением применительно к настоящему
кодексу считается такое действие или бездействие ръбо."rпа, которое в ситуации
конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной
выгодЫ и (или) преимуществ каК для себя, так И для иных лиц, организаций,
учреждений, чьи интересы прямо илИ косвенно отстаIIваются работником,незаконно использующим своё служебное положение). Коррупчионно опасной
является любая сиryация в профессиональной д."rепiпо.r", создающая
возможностЬ нарушениЯ норм, ограничений и запретов, установленных для
работника законодательством Российской Федер ации,

4.з. В целяХ противоДействиЯ коррупции рабо.гникам Учреждения
рекомендуется:

вестИ себЯ достойнО, действовать в строгом соответствии со своими
ДОЛЖНОСТНЫМИ ОбЯЗаННОСТЯМИ, ПРинципами и нормами профессионilJIьной этики;

избегать сиryаций, tIровоцирующих причинение вреда его деловой
реtryтации, авторитеry работника Учреждения;

- ДОЛОЖИТЬ Об ОбСТОЯТеЛЬСТВах конфликта (сиryации неопределённости)
непосредственному руководителю ;



обратиться в комиссию по уреryлированию разногласий междуучастниками образовательных отношений Учреждения' в случае, есди
руководитель не может рtlзрешить проблему, либо сам вовлечён в ситуациюэтического конфликта или этической неопределённости.

4,4, Работник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении действующих в государственных учрежденияхРоссийскоЙ Федерации норМ И требований, принятых в соответствии сзаконодательством.

4,5, Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечениюбезопасности и конфиденци€lJIьности информации, за несанкционированное
р,вглашеНие которОй он несет ответственность или (и) которая cTiUIa известна емув связи с исполнением им должностных обязанностей,

4,6, Работник, над9ленныЙ организационно-распорядительными
trолномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть дляних образцом профессионализма, безупречной р..ryruц"", способствовать
формироВаниЮ в органиЗации благоприятного лля эффективной работ"r мор€rльно-психологического кJIимата.

4.7. Работник, наделенrlый организационно-распорядительными
полномочиям по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,чтобы подчиненные ему работники не допускrlJIи коррупционно опасногоповедения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;

- не допускать случаев при}tуждения работников к участию в деятельностиполитических парТий, общеСтвенныХ объедине ний и религиозных организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или уреryлированиюконфликта интересов В случае, есллl ему стало известно о возникновении уработника личной заинтересованностII, которая приводит или может привести к

конфликry интересов.

5. Антикоррупционное поведение директора Учреждения

5.1. Коррупционно опасное поведение директора Учреждения является
злостным видом амор€tльного поведения, дискредитирующим звание директора
Учреждения.

5.2, Профилактика коррупционно опасного
учреждения заключается в:

- изучении всех уровней нравственных основ, профессионально-этических
правил и норм, выработке навыков антIIкоррупционного поведения;

- воспитании личной ответствен,ности за состояние служебной дисцит1лины,
законности и антикоррупционной защи,гы работников Учреждения;

предуtIреждении И своевременном рztзрешении сиryаций этических
конфликтов, этической неопредеЛённости, uuirua"nur* двсlйными морчLльными
стандартами или двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений.

поведения директора



б, отношение работников Учреж2lения к подаркам и иным знакам внимания

6.1. Получение или вручение работниками Учреждения подарков,
вознаграЖдений' призов' а также ока]ание разнообразп"r* .rочaстей, услуГ (далее -подарков), за искJIючениеМ случаев, ПреДусмотренных законом, моryт создавать
ситуации этической неопределённости, способствовать возникновению конфликта
интересов.

6,2, Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел,
установленныЙ действующим законоДательством РоссийскЪй Федерации, работникучреждения попадает В реальную или мнимую зависимость от дарителя(получателя)' чтО противоРечит ноРмам профессионtlJIЬно-этичеСкого стаНдартаантикоррупционного поведения.

б,3, общепринятое гостеtIриимство по признакам родства, землячества,
приlIтельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не
должны создавать конфликта интересов.

6.4. Работник может приним ать или вручать
это является частью официального

происходит гryблично, открыто;
* ситуацИя не вызЫвает сомНенрIя В честностИ и бескорыстии;* стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела,

установленногО действуЮщим закОнодательством Российской ФЪдер ации.6.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением
профессИонiшьныХ обязанностеЙ во:]можно, Ъ.rr" это является официальным
признанием личных профессиональных достижений работника Учреждения.

6.6. Работнику Учреждения не с.[едует:
- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного

характера для получения подарка;

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц
или организаций, с которыми работник имеет или имел отнопIенияо если это может
повлиять на его беспристрастность;

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его
служебных обязанностей ;

- выступать посредником при переlIаче подарков в личных корыстных
интересах.

б,7, Работникам Учреждения запрещается получать в связи с исполнением
ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ ВОЗнаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, },слуги материaшьного характера, плату
за рiввлечения, отдых, за пользование ]ранспортом и иные вознаграждония).

7. Защита интересов работника Учреждения

7,|. Защита работника
характера является м орzlJIьным

работников.

подарки, если:
протокольного мероприятия и

от противоправных действий дискредитирующего
долгом,цирекl]ора Учрежден ия и административных

7.2. Щиректору Учреждения над"пежит поддерживать и защищать работникаучреждения в случае его необоснованного обвинения.



7.3. Работник Учреждения
иных противоtIравных действиях
числе в сулебном порядке.

в случае ложного обвинения его в коррупции или
имеет право опровергtryть эти обвинения, в том

7.4. Работник Учреждения, нарушающий принципы и нормыпрофессиона,ltьной этики, утрачиваеr добро. ймя и порочит честь Учреждс,ния.

8. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников Учреждения

8,1, В служебном поведении работнику Учреждения необходимо ис}lодить из
КОНСТИТУЦИОННЫХ IIОЛОЖеНИЙ О ТОМ, ЧТО ЧелОВек, его права и свободы ,Iвляютсявысшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизнио личную и семейную тайrrу, защиту чести, достоинства своего
доброго имени.

8.2. В служебном поведении рабоr.ник Учреждения воздерживается с)т:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера поПРИЗНаКаМ ПОЛа, ВОЗРаСТа, РаСЫ, НаЦИОНrШЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ГРa>кданства, социzlJIьного,

имущественного или семейного положения, политических или религиозныхпредпочтений;
* грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, прс)двзятых

замечаний, IIредъявления неправомерных, незаслуженных обвинений,, угроз,оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормztльному
общению или провоцирующих противOправное поведение.

8,3, Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным
поведениеМ установлению В коJIлектиВе деловых взаимоотношений иконструктивного сотрудничества друг с другом. Работники должны бытьвежливыми, доброжеЛательными, к()рректными, вниматеJrьными и проявлять
терпимость в общении с детьми, родителями (законными представ]ителями
ребенка), коллегами и другими гражданами.

8,4, Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных
обязанностей, в зависимости от ус"llовий труловой деятельности, должен
способстВоватЬ уважитеЛьномУ отIlошению граждан к государст[}енному
учреждению и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает
сдержанность, традиционность, аккурагность.

9. ответственность за нарушеIIие положений Кодекса

9.1. Нарушение работниками }'чрежlIения положений Кодекса влечет засобой дисциплинарrтую ответственность, а в случаях, предусмотренных
Федера-пьными законами, нарушение положений Кодекса 

"n.r.i применение к
работникУ УчреждениЯ меР юридической ответственности. Соблюдение
работниками положений Кодекса учитывается при проведении аттестации,
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а
также при наJrожении дисциплинарных взысканий.



l 0. ЗаключI{тельные положения

l0.1. Настоящий Кодекс явJIяется обязательным
Учреждения.

l0.2. В Кодекс моryт быть внесены изменения и
утверждilются lrрик€lз ом директор а Учр еждения.
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