
 



1. Общие положения 

 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ с. 

Богатое (далее - Кодекс) представляет собой свод общих принципов 

профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться работники ОУ (далее - Работники),  независимо от 

занимаемой должности. 

1.2. Каждый Работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения Кодекса этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ с. 

Богаатое.  

1.4. Целями Кодекса являются: 

 установление этических норм и правил служебного поведения 

Работников для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение единых норм поведения Работников.  

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения Работниками  

своих должностных обязанностей. 

1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в 

системе образования, основанных на нормах морали,  уважительном 

отношении к трудовой деятельности в общественном сознании, а также 

выступает как институт общественного сознания Работников, их самоконтроля. 

 

2. Основные принципы и правила служебного поведения  

работников ГБОУ СОШ с. Богатое. 

 

2.1. Работники ГБОУ СОШ  с. Богатое  призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

д) уведомлять директора школы, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

2.2. Работники ГБОУ СОШ с. Богатое обязаны:   

а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
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конституционные и федеральные законы, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Самарской 

области; 

б) противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Рекомендательные этические правила 

служебного поведения работников ГБОУ СОШ с. Богатое 

 

3.1. В служебном поведении работника ГБОУ СОШ с. Богатое 

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. 

3.2. В служебном поведении Работник 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 на территории школы. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники ОУ должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с  

коллегами, учащимися, воспитанниками, родителями (законными 

представителями), посетителями школы. 

3.4. Внешний вид сотрудников ГБОУ СОШ с. Богатое при исполнении им 

должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

 



4. Ответственность за нарушение Кодекса 

 

За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную 

ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Соблюдение сотрудником норм 

Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 


