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1.      Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

г.Поронайска (Кодекс; ОО), разработан на основании: 

• Конституции РФ; 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ"О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию"; 

• Трудового кодекса Российской Федерации; 

• Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.2.Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники ОО (далее - работники) независимо от замещаемой ими должности во время 

образовательного процесса и (или) выполнения трудовой функции, он служит основой для 

формирования взаимоотношений в системе образования, основанных на нормах морали, 

уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном сознании, 

самоконтроле педагогических работников. 

1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников ОО для добросовестного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, содействие укреплению авторитета работников,  обеспечение единой 

нравственно-нормативной основы поведения работников организации, формирование 

нетерпимого отношения к коррупции. 

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Школы своих 

трудовыъх обязанностей. 
1.5. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности  участников 

образовательного процесса и сотрудников образовательной организации, которые должны 

включать уважительное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты 

сотрудничества и ответственности за функционирование ОО.  

1.6. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность, 

справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и 

солидарность. 

1.7. ОО обязана создать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса.  
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1.8. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных практических 

педагогов, так и иных служб (Совета школы, родительских комитетов, администрации и др.) 

образовательной организации. 

1.9. Изменения и дополнения в Кодекс принимаются общим собрании трудового коллектива и 

утверждаются руководителем ОО. 

1.10.Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников образовательного 

процесса, публикуется на официальном сайте школы . 

1.11. Работники, поступающие на работу в ОО знакомятся с настоящим Кодексом и принимают 

необходимые меры для его соблюдению в процессе своей деятельности. 

1.12.   Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

2.     Этические правила поведения работников при выполнении ими трудовых 

обязанностей 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей работнику 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. 

2.2.  Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

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 обучающихся; 

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

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально- психологического 

климата для эффективной работы. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 

 



 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает: 

• 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. 

• курения в здании, на территории и в непосредственной близости от территории 

школы; 

• использования мобильного телефона во время осуществления учебного процесса, 

служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

2.6. Работникам  следует проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в 

обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, 

быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать использования в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик. 

2.8.Преследование работника за критику строго запрещено. Критика должна быть 

внутренней. 
2.9.Находясь в просторах Интернета, в том числе на своих личных страницах в социальных 

сетях, необходимо помнить, что учитель, педагог — это публичная личность, которую 

оценивают не только коллеги, но и ученики, их родители (законные представители). 

Поэтому необходимо быть ответственными за свой контент, тщательно разделять личное 

и публичное. 

2.10.В работе с социальными сетями, как и в реальной жизни, работник должен 

руководствоваться общими для всех правовыми и этическими нормами. 
2.11.Работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений, либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а так же для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации, определенных ч.3 ст.48 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.12.Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.13.Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ОО; 

• соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

• обеспечивать эффективную работу ОО; 

• осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ОО; 
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• при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми 

от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

• соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

• не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

• воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении при  

предоставлении служебной информации , а также  публичных выступлений не 

допускать оскорблений на работников ОО, а указывать только факты нарушения 

Кодекса ; 

• уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе ОО, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации  предварительно согласовать ее с 

администрацией школы; 

• противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством, 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

• проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно-опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки либо как возможность совершить иное коррупционное  

• соблюдать правила русского языка, культуру устной и письменной речи, не 

использует сам и не допускает использования в присутствии участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных 

фраз.  

• работник не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и верования 

обучающихся. 

педагогический работник может проводить педагогические исследования только 

при условии добровольного согласия участника образовательного процесса, 

принимающего участие в исследовании; 

• воздерживаться от публикации в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет, в социальных сетях, а также других общедоступных источниках, 

информации, способной навредить здоровью и/или развитию ребенка. 

• избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.14.Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в Школе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.15.Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.16.Работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и другие 

ресурсы максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 

2.17.Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

• 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 допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

• не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своего 

человеческого достоинства, а также любые проявления  превосходства или 

выражения к себе неприязни со стороны других участников образовательного 

процесса. 

• избегать ситуаций, при которых у него может возникнуть конфликт интересов, 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

• по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

• в случае возникновения конфликта интересов работник должен проинформировать 

об этом своего непосредственного руководителя. 

• работнику школы в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение и иные вознаграждения).  В   указанных   случаях   

подарки,   полученные   работником   школы   в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются собственностью школы и передаются работником по 

акту в школу в порядке, предусмотренном нормативным актом школы.  

• использование работником активов и ресурсов учреждения в личных целях может 

привести к конфликту интересов. 

• работники  при возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты 

и переходить на личности с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь 

школы за ее пределами, в том числе и в социальных сетях Интернет. 

2.18.Руководитель ОО обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.19.Внешний вид педагогических работников: 

• внешний вид работников при исполнении ими должностных обязанностей,  в 

зависимости от условий работы,  должен способствовать уважительному 

отношению граждан к ОО; 

• одежда педагогического  работника не должна быть яркой и вызывающей и 

противоречить общепринятым нормам приличия. Приемлем деловой стиль одежды;  

• не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии; 

• прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного и 

ухоженного человека. Макияж и маникюр должны быть нейтральных тонов; 

• недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на 

открытых участках тела; 

• парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи; 

• выражение лица педагога, мимика, жестикулирование должны быть 

доброжелательными и располагающими к себе.  

 

 

 

3. Ответственность за нарушение Кодекса  



 

3.1. Соблюдение  работником Кодекса является одним из критериев оценки его 

профессиональной деятельности. 

 3.2. Факты нарушения работником правил и принципов этики и норм профессионального 

поведения, предусмотренных Кодексом, рассматриваются на заседаниях коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом ОО, и (или) комиссиях по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 3.3. Соблюдение педагогическим работником Кодекса может учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности,  

3.4. Соблюдение работником Кодекса учитывается при применении дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при 

поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.  
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