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1. Общие положения.
1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работникоВ
NIуниципального бюд;кетного учреждения допопнителъного образованиЯ

fiетсксlt"l школы искусств Лч5 городского округа город Воронеж (далее -

Кодекс) разработан в соответствии с положениям Конституции РоссиЙскоЙ

Федерации, Трулового кодекса Российской Федерации, Федеральных

закоI{ов от 29.12,20|2 г. }1927З- ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерашии)), от 25,12.200В г. JtГч27З - ФЗ <О противодеЙствии коррупциИ)),

оТ 12.01.1996 Г. Jф 7-ФЗ (о некоммерLIеских организациях)). иных

норN,lативных правовых актов Российской Фелерации, и основан на

обшепризнанных принципах и нормах российского обшества и государсТВа.

I.2, Кодекс представляет собой совокупностъ общих принцИПоВ

профессионалъной этики основных правил спужебного поведенИя,

которыN.{и следует руководствоватъся работникам N4БУДО ДШИ jФ5 (далее

- Учреяtдения) независиN.,Iо от занIтN,lаемой должности"

1.3. Кодекс разработан в целях:

1.З.1. установления этических норм и правип служебного поведения

достойного выполнения иN,{и своейработников учреждения для

проф ессиональноЙ деятельности.
\,З,2, содействие в укреплении авторитета педагогических работникОв

учрея{дения, осуrцествляющих образовательную деятелъность.

|.4. Кодекс призван повысить эффективностъ выполнения работникашlи
своих долr*(ностных обязанностей.
1.5. Кодекс служит основой для взаиN{оотношений в учреждении,
основанных на HopN{aX морали, уважительном отношении ко ВСеМ

участникаN{ образовательного процесса, а также выступает как инсТИТУТ



общественного сознания и нравственности работников учреждени,I, их

самоконтропя.
1.6. Знание и соблIодение работниками учреждения положениЙ Кодекса

является одним из критериев оценки соб"r1юдения ими дисrlиплины труда.

2. Принцишы профессиональной этики,

2.1 .в рамках настояшего Кодекса под принципами профессиональной этики

понимаются основные начала, сложившиеся в системе норм поведения и

обычаев служебного общения, основанFIые на законодательстве и

формируюшие позитивные результаты в отношении поведения участников

спуже б ных отноше ниЙ, и образ оватеJIъного цроцес са.

2.2, Работники у{реждения в своей деятельности руководствуются

следуюшими принЦИПаN,IИ профессионалъной этики:

2.2.t,Принцип признания, соблюдения и защиты

и гражданина.
Работники учреждения должны исходить из

соблrюдение и защита гIрав и свобод чеJIовека

основоЙ полноценного гражданского общества,

2.2.2, Принцип законности.
принцип законности требует от работников учреждения строго соблюдения

и исполнения правовых норм" Работники учрежления действуют в пределах

установЛенной законами и законными нормативными правовыми актаNIи

компетенции. В случае возникновения у работников учреждения личной

заинтересованности, ltоторая приводит или может привести к конфликтy

интересов, приниN,IаIотся необходи\,{ые мерь1 в целях недопущения

причинения вреда законным интересам граждан. организаций

принимает меры по tIредупреждению

законами и законными нормативными
государства. Каждый работник
коррупrIии в соответствии с

правовыN,{и актаN,{и в сфере противодействия коррупции,

2.2.З. Принцип уважения чести

Не допускается осуществление

обращения, которые задевают честь, либо уни}кение достоинство человека,

2,2.4. Принцип лояльности.
работник обязан соблюдать принцип лояльности, осознанно. лобровольно

соблюдать установ.ценныЙ служебныЙ

относиться ко всем государственным

поддерх(ивать имид}к образователъных структур. постоянно содействоватъ

укреплению их авторитета.

2.2.5. Принцип активной профессиональноЙ позиции,

прав и свобод человека

того, что tIризнание,

и цражданина явJIяется

и достоинства личности.

деЙствиЙ и принrIтия решениЙ, а также

порядок: уважать и корректно

и обшественным инститyтам,



гlринцип активной профессионалъной позиции означает стремление

проявлятъ инициативу при решении поставленных задач, Готовностъ

прилагаТъ усилия для полуаIения наилучшего возможного результата,

2.2.6, принrlип соблюдения принятых в обшестве моральных,

культурНых, llолитических и иных ценностей,

работники учрежления должнь1 в своей служебной и (или) образовательной

деятеJIьности, а также иной деятельности исходить из сложившихся

NIоральных, купьтурных, политических и иных ценностей. принятых в

обшестве.

3. Правила служебного поведения работников при выполнении ими

трудовых обязанностей,

3"1.в соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:

3.1.1. .Щобросовестно выполнятъ свои обязанности, возложенные на него

согласно трудовому договору;

3,|.2. соб:rюдатъ правила внутреннего трудового распорядка;

3. 1.3 " Соблюдатъ трудовую дисциплину;

з.1.4. Выполнятъ установленные нормы труда;

3.1.5" Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда,

з"1.6. Бережно относиться к имушеству учреждения;

з.|.1. Незамедлительно сообттtать работолателю. либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляюrцей угрозу жизни и

здоровъю людей, сохранности имущества,

З.2. При выполнении трудовых обязанностей работникаN4 следует исходить

из конституционного поj]ожения о том, что человек, его права и свободы

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, заrциту

чести и достоинства, своего доброго имени,

з.з. Работники призваны способствоватъ своим служебным поведениеN{

установлению в коплективе деловых взаимоотношений и конструктивного

сотрудничества.
3.4. Педагогические работники призваны:

з.4.1. Осушествлятъ свою деятельность на высоком профессионалъном

уровне;
з,4"2. Соблюдатъ правовые, нравственные и этические нормы;

з.4.з. Уважатъ честь и достоинство обучаюrЦихсЯ и другиХ участникоВ

образователъного процесса;



З.4.4. Развивать у обучаюттtихся познавателъную активность,
самостоятелъность, инициативу, творческие способности,
граяiданскую позицию, способность к труду, культуре,

формировать

безопасному образу }кизни;

З.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования форплы , методы обучения и воспитания
З,4.6, Учитыватъ психофизические особенности и состояние здоровья
Обl,чающихся;
З.4.1. Исключать действия. связанные с влиянием каких-либо личных.
иNlущественных и иных интересов. препятствуюtцих лобросовестному
исполнению трудовых обязанностей;

3.4.8. Проявлять корректность и вниN,Iательностъ к обучающимся, их

родителям (законным представитеJIям) и коллегам,
З./+.9, Проявлять терпимость и уважение к обычаям народов Российской
Федерации и других государств, способствоватъ межнациональному и

межконфессиональному согласию обучающижся;
3,4.10. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

лобросовестноN,{ исполнении педагогическим работником должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаuий, способнъiх нанести

уrчерб его репутации или авторитету учреждения.
З.5. Работники учреждения должны быть образцом безупречной репутации,
способствовать формированию благоприятного моралъно-психологического
микроклимата для эффективной работы.
З.6. В служебном поведении работники учреждения должны
воздерживатъся от следуюш{его :

3.б.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, националъности, языка,
гражданства, социального, имушественного и семейного по-цожения.

политиLIеских и религиозных предпоLtтений;

З.6.2. Грубости. проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления необоснованных обвинений;
З,6.З. Угроз, оскорбительных выраlкений или реплик, действий,
препятствующих нормалъному общению или провоцирующих аморальное

поведение.

З,7 . Работникам сjIедует проявлять корректность, выдержку, такт и

вниN{ательность в обращении с участниками образовательного процесса.

быть доступными для обшения, вежливым и доброжелательным.
3.8. Внешний вид преподавателей, работников при исполнении ими
должностных обязанностей должен способствовать уважительноN,{у
отношению гра}кдан к учреждению, соответствовать обшепринятому

здоровому и



деловому стилю, который отличают
традиционность, аккуратность.
З.9. Работникам учреждения запрещается:

официальностъ, сдержанность,

З.9.1. Передавать персональньlе данные других работников ,обучающихся и

их родителей (законных представителей) третьим лицам без письменного

согласия работников, родителей (законных представителей).

З.9,2, Разглашать сведения о личной жизни обучаюrцегося и его семьи;

З.9.З, Курить на территории учреждения;
З,9.4, Щопускать в общении ненормативную лексику] выражения,

оскорбляющие человеческое достоинство любого обучаюшегося,
оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии;

З.9.5. Применять по отношению к обучающимся меры физического или

психологического насилия над личностью.
4. Нравственно-этические нормы антикоррупционного поведения

работников.
4.|. Коррупционно-опасным поведением применитедьно Кодексу
считается такое действие или бездействие работника, которое в ситуации
конфликта интересов создает rrредпосылки и условия дJuI rrолучения им
корыстной выгоды и (или) преимушеств как для себя. так и для иных лиц,

организаший, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются

работникоN,{, незаконно использующим свое должностное положение.

4"2. Коррупчионно-опасным является ситуация в профессиональной

деятелъности работников, создающая возможностъ нарушения правовых

норм, установленных законодательством Российской Федерации и

локальными нормативно-правовыми актами.

4.З. Работникам, независимо от занимаемой ими должности, следует

предпринимать меры антикоррупшионной защиты, состояшие в

предотврашении и решителъном преодолении коррупционно-опасных
ситуаций и их последствий.
4.4, Нравственный долг предписывает

докладывать FIепосредственному руководителю о случаях обрашения к ниN,{

какttх-либо лliц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
4.5. Работник учреждения при угрозе возникновения конфликта интересов -
ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на

объективное исполнение должностнъж обязанностей, должен сообшить об

этом непосредственноN,{у руководителю и выполнять его решение.
направленное на предотврашение или урегулирование данного конфликта
интересов,

работникам безотлагательно



4.6. Работник учреждения обязан соблюдатъ нейтралъностъ, исключаюIцуЮ

возможностъ вли яния на служебную деятельность решений политических

партий, иных обшественных объединений,

4,1 . Работнику учре}кдения запрешается исполъзовать свое служебное

положение в корыстных целях для оказания влияния на деятельность

юридических И физических лиц при решении вопросов, лично его

касаюшихся.
4.8" Работник учреждения обязан исключить действия, связанные с

влиянием каких-либо имушественных и иных интересов, препятствующих

добросоВестномУ исполнению должностЕых обязанностей"

4.9. Работнику учреждения запрешается получать в связи с исполнением им

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материалъного

характера, плату за развлечения. отдых, за пользование транспортом и иные

вознаграждения).

4.10. Работник .yчреждения обязан исполнять требования, установленные

ФедеральньlN{ законом (О противодействии корр,Yпции)"

4.11. Нравственная порядочность. неподкупностъ работников, их

преданностЪ интересаN,I учреждения' верностЬ профессИональномУ долгу

составляют основу нравственно-этических норм антикоррупционного

поведения.

5. Этика поведения руководителя и работниковучреждения,
наДеЛенныхоргаЕиЗациоНно.расПоряДиТеЛьныМиПоЛНомоЧияМи

по отношению к другим работника,
5.1. РуководитеJIъ учреждения несет ответственностъ за состояние

дисциплины работников у{реждения и обучающихся. Наряду с высокой

требовательностью руководитель доJIжен:

5.1.1. Создаватъ необходимые условия для труда, а также для повышения

квалификации работников ;

5.|.2, Воспитыватъ у работников учреждения и обучаюттtихся чувство

ответственности за выполнение своих обязанностей;

5, 1 .3. УважаТъ честЪ и достоИнствО подчиненных;

5,1.4. обеспечивать эффективность и гласность в оценке деятелъности

работников и успеваеN,lости обучающихся;

5.1.5. Не допускатъ запрета конструктивной критики и преследования

подчиненных по мотивам личного характера;

5.1.6. За успехи в работе руководитель может применять поошрения;

5.1.7. За нарушение служебной дисциплины на работников могут наjIагатъся

следующие виды взыскания - замечания, выговор, строгий выговор,



Поощрения и дисциплинарные

руководителем толъко в пределах

Российской Фелерации.
5.2. Работники учреждения, наделенные организационно-

взыскания могут применяться

действующего законодательства

организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,
должны быть для них образцом профессионаJIизма, безупречной репутации,
способствовать формированию в коллективе благоприятного для
эффективной работы моралъно-психологического климата.

5.З.Работники учреждения, наделенные

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам
призваны:

5.З,l.Принимать меры по предотвращению и урегулированию когIфликтов

интересов;

5.3.2.Принимать меры по предотвраrцению коррупriии;
5.3.3. Не допускатъ случаев принуждения работников учреждения к

участию в деятепъности в обrцественных объединениях, партиях;

5.4. работники учреждения, наделенные организационно-

распорядительными полномочияlчIи по отношению к другиN,{ работникал,t,
несут ответственностъ в соответствии с законодательством Российской
Федерашии за действия или бездействия подчиненных работников,
нарушающих принципы этики и правил служебного поведения, если он не

принял п,tер, чтобы не цопускать таких действий или бездействий.

б. Ответственность за нарушение положений Кодекса.
6.1.Настоящий кодекс имеет обязательную силу для всех работников

учреждения.
6.2. Нарушение работниками учреждения поло)Itений настоящего кодекса

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов и (или) комиссии по

противодействию коррупrIии.

6.З.Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение

служебного расследования по обстоятельствам возникновения

коррупционно-опасной ситуации.
6.4. Работники уLIреждения в зависимости от тяжести совершенного

проступка несут дисциплинарную, административную, грах{данско-

правовую ответственность в соответствии с законодателъством Российской
Федерации.


