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КОДЕКС
этики и служебного поведения работников
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273Ф3 «Об образований в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники МОУ «СОШ № 40
с УИОП» г. Воркуты независимо от замещаемой ими должности.
1.3. Кодекс регулирует взаимодействие педагога образовательного учреждения с другими
участниками учебно-воспитательного процесса, определяет его отношение к профессиональной
деятельности и к собственным профессионально значимым качествам.
1.4. Принципы этики учителя.
При осуществлении своей деятельности учитель руководствуется следующими
принципами:
- гуманность;
- законность;
- демократичность;
- справедливость;
- профессионализм;
- взаимное уважение.
1.5. Педагог в работе с учащимися, учащимися с ОВЗ должен уметь правильно принимать
самостоятельные меры по защите учащихся в опасных ситуациях, вызову различных служб:
полиции, МЧС, пожарной и медицинской службы.
Педагог всегда работает в коллективе, тесно связан со своими коллегами и должен уметь
правильно строить отношения. Он должен уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации,
оценивать возможные варианты действий и находить наиболее правильные решения.
Поведение педагога, работника администрации МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты и
их манеры должны соответствовать той ситуации, в которой они выполняют свои обязанности.
2. Этические принципы взаимодействия участников образовательного процесса
2.1.В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник школы
обязан:
- добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять должностные
обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по пожарной безопасности, охране труда и обеспечению
безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.2. Личность учителя:
- учитель должен стремиться стать положительным примером для своих учеников;
- учитель не должен заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной
деятельностью. Учитель дорожит своей репутацией;
- учитель должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию;
- учитель не должен терять чувства меры и самообладания;
- учитель соблюдает правила русского языка, культуру своей речи, не допускает
использования грубых и оскорбительных фраз;
- учитель является честным человеком, соблюдающим законодательство;
2.3. Взаимоотношения учителя с учениками:
- учитель выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на взаимном
уважении;
- учитель в своей работе не должен унижать честь и достоинство учеников ни по каким
основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, религиозных убеждений и
иных особенностей;
- учитель является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко
всем своим ученикам;
- требовательность учителя по отношению к ученикам должна быть позитивной и
обоснованной;
- учитель выбирает методы работы с учениками, развивающие в них такие положительные
черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и
помогать другим;
- учитель справедливо и объективно оценивает работу учеников, не допуская завышенного
или заниженного оценочного суждения;
- приняв необоснованно принижающие ученика оценочные решения, учитель должен
немедленно исправить свою ошибку;
- учитель обязан хранить в тайне информацию, доверенную ему учениками, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
- учитель не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя своих
учеников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях;
- учитель не имеет права требовать от учеников дополнительного вознаграждения за свою
работу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.4. Взаимоотношения учителя с педагогическим сообществом:

- учителя стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают взаимопомощь, уважают
интересы друг друга и администрации МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты;
- учитель имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих коллег, любая
критика, высказанная в адрес другого учителя, должна быть объективной и обоснованной;
- администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни учителя, не
связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей;
- учитель имеет право получать от администрации информацию, имеющую значение для
работы МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты. Администрация не имеет права скрывать
информацию, которая может повлиять на работу учителя и качество его труда.
2.5. Взаимоотношения учителя с родителями учеников:
- учителя должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями учеников;
- учитель консультирует родителей по вопросам образования учеников;
- учитель не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или мнение родителей
о детях;
- отношения учителей с родителями не должны оказывать влияние на оценку личности и
достижений детей;
- на отношения учителей с учениками и на их оценку не должна влиять поддержка,
оказываемая их родителями образовательному учреждению.
2.6. Взаимоотношения учителя с обществом и государством
- учитель не только обучает детей, но и является общественным просветителем, хранителем
культурных ценностей;
- учитель старается внести свой вклад в развитие гражданского общества;
- учитель понимает свою социальную роль и исполняет свой гражданский долг.
3. Требования к антикоррупционному поведению
3.1. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
3.2. Педагоги и работники МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты при исполнении ими
должностных обязанностей не должны допускать личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
3.3. При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей работники
обязаны заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
3.4. Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3.5. Педагоги и работники обязаны уведомлять руководителя МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.
Воркуты, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью работника
3.6. Педагогам и работникам запрещается получать в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, театров, музеев, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные педагогами и сотрудниками в связи с
мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью
субъекта Российской Федерации и передаются педагогами и сотрудниками по акту в
государственный орган, в котором он принят на работу, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.7. Производить прием средств и(или) материальных ценностей на основании договора
пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в котором должны быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и(или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены);
- конкретная цель использования;
- дата внесения средств и(или) передачи материальных ценностей.
3.8. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от
благотворителей и(или) приобретенного за счет внесенных ими средств.
3.9. Не допускать принуждения со стороны работников МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.
Воркуты и родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований
родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательного
учреждения.
3.10. Запрещается работникам образовательного учреждения сбор наличных денежных
средств.
3.11. Директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты обязан представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

