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I

Кодекс этики и служебного поведениrI работников (далее - Кодекс)
МАУ ДО кЩетская школа искусств JЪ б) разработан в соответствии
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федер ации, Федер альным законом < О пр отиводействии ко р р у пции>) Jф 2 7 З -

ФЗ от 25.12,2008г., ФедераJьнымзаконом <Об образованиивРФ> J\b 273-ФЗ
от 29 . 12.20 |2r., атакже основан на о бщепр инrIтых нр авственных пр инципах и
нор мах р оссийского о бщества и го сударства.

1. Общие положения

1.1. Кодекс цредставляет собой свод общшr принципов гrрофессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведенуIя) которыми
должны р уководствоваться р аботники ДШИ J\Гs б нез ависимо от з аним а ем о й
ими должности.
1.2. Каждый работник должен щриЕимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в
соответствии с положениrIми Кодекса.
1 . 3 . Знание и соблюдение р аботниками положений Кодекса является о дним
из IФ итер иев о ценки качества Iш пр о фессионаJьной деятедьно сти и тр удовой
дисципJIины.

2. ()сновные обязанности, принципы и правила служебного поведения

работников МБОУДО ДШИ }lb 6

2. 1 . В соответствии со ст. 2| Тр удового кодекса РФ р аботник обязан:
/ до бр осо вестно выIIолн;Iть свои тр удовые о бяз анно сти, возло же нные н а

него тр удовым договором;
/ соблюдать цр авила внутреннего трудового р аспоря.ща;
/ соблюдать трудовую дисцшшину;
/ выполшIтъ установленные нормытруда;
/ соблюдать требования по охране тфуда и обеспечению безопасности

труда;
/ бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, если
р аботодатель несет ответственность за сохр анность этого имущ еств а) и
другихработников;

/ незамеддительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении сI,Iтуации, представляющей угрозу
жизни и здор овъю людей, сохранности имущества р абото дателя (в то м
числе имущества третьих лиц, находящихся у работодатепя, если

р аботодатель несет ответственно сть з а сохр анность этого имущества).
2.2. Основные цринципы служебного поведения работников являются
основой поведениrI граждан в связи с нахождением их в трудовых
отIIошени;Iх с ДШИ J\b 6.



РабОТники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государ ством, пр изваны :

/ исходить из того, что ttризнание, соблюдение и защита црав и свобод
ЧеЛОВека и гражданина оцределяют основной смысл и содержание
деятельности,ЩШИ Nэ 6;/ СОблЮДаТъ Констиryцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных
НОРМаТивных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообр zшности либо rrо иным мотивам;

,/ обеспечивать эффективную работуЩШИJ\Ь 6;
/ осуществлять свою деятельность в цределах предмета и целей

деятельЕости !ШИ Jф 6;
r' ЛРи исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтениlI

КаКИМ-либо пр о фессионаJьным или социальным гр ).ппам и ор ганизациям,
бЫть Независимыми от впиrIниrI отдельных гра,ждан, профессиональных
ипи социальных групп и организаций;

/ ИСКгrЮчатъ действия, связанные с влиянием какrоr-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, цреIUIтствующих
добр осовестному исполнению ими должностных обязанностей;

/ СОблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияниrI на их
деятельность решений политических
объединений;

партий общественных

/ СОблЮДать нормы пр офеосионaлъной этlжи и пр авила делового поведеншI;
проявлять корректностъ и внимательность в обращении с детьми,
Р ОДИТеляпи (з аконными цр едставителями р еб енка), коллегilми по р а б оте,
должно стными лицами и др угими гр iDкданами;
ПРОЯВJuIТЬ Терпимость и уважение к обычаями традициrIмнародов России
и других государств, учитывать кульryрные и иные особенности
РаЗЛИЧНЫХ ЭТНИ[IеСКI]D(, СОциальных групп и конфессиЙ, способствовать
межнациональному и межконфессионному согласию;
ВОЗДерЖиваться от поведенуlя, которое могло бы вызвать сомнение в
дОбросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а
также избегать конфликтных сиryациЙ, способных нанести ущерб
аВТОРиТету, регý/тации работника и реIтутации образовательного
учреждению в целом;
Не СОЗДаВать условуIя для получениlI надлежащей выго pr, полъзуясъ своим
служебным положением;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятелъности ДШИ Jф 6, его директора, если это не входит в
должно стные о бяз анно сти р аботника;



/ соблюдать установленные в Дши Jф б правипа предоставлениrI
служебной инфор м ацwIи ryбличных выступлений;

/ уважчпельно относиться к деятелъности представителей средств
массовой информации по информированию общества о р аботе ДШИ
Ns 6;

/ постоянIIо стр емиться к обесгrечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственноСТи

работника ЩШИ Nч 6;
/ rр оr"водействоватъ пр оявлениям коррупции и цр едпр иЕимать мер ы

по ее профилактике в порядке, установленном действующим
законодательством, проявлять при исполнении должностцых
обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не

дошускать коррупционно опасного поведения (коррупционно
опасным поведением щ)именительно к настоящему Кодексу
считается такое действие рrли бездействие работника, коТоРОе В

ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия ДЛЯ

получениrI им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для СебЯ,

так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо
или косвенно отстаиваются работником, незаконно используюЩиМ
своё служебное положение).

Коррупционно опасной является любая ситуациrI в служебной
деятельности, создающая возможность нарушениrI норм, ограничениЙ И

запретов, устаЕовленных для работника законодательством РосСийСКОй
Федерации.
2.3. В целях щротиводействия коррупции работнику ДШИ Ng 6

рекомендуется:
/ вести себя достойно, действоватъ в строгом соответствии

должностными обязанностями, принципами и
со своими

нор мами
пр о фессиональной этики;

/ избеrать ситуаций, щlовоцирующих причинение вреда его деловой
р егrутации, авторитсгу р аботника ЩШИ Ng б ;

/ доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённОСТИ)

непоср едственному начаJьнику;
/ обратиться в конфдиктую комиссию Дши }ф б в случае, если Директор

не может разрешить проблему, либо сам вовлечён в ситуацию
этич еско го ко нфликта или этическо й нео цр еделё нно сти.

2.4. Работник ДШИ Jt б может обрабатывать и передавать служебrryю
инфор мацию пр и со блюдении д ействующих в го судар ств енЕых учр ежденLuD(

РФ норм и требований, цринrIтых в соответствии с законодательсТВОМ
Р о ссийской Федер ации. Работник о бяз ан пр инимать со ответствующи е М еР Ы

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за

несаЕкцио нIф о вr}нное р азглашение котор о й о н несет отв етственно сть илrи ( и )

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.



l

2.5.Работник, наделенный организационно-распорядIтельньIми полномочиями
по отношению к другим работникам, доJDкен стремиться быть для них обраЗцОМ
пр о фессионализма, безупр ечной р ешутации, спосо бствовать фор мир ованиЮ В

учреждении благоприятного для
псlD(ологиЕIеского кJIимата.

эффективной работы морально

Р аб о тник, надел енный ор ганизацио нно -р аспорядител ь н ы ми п о л н о м оч иям
по отношению к другимработникам, цризван:

/ тtринимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
что б ы по дч иненные ему р аб отники Ее до tryскали корр улцио н но-опаснОгО

поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспр истр астности и спр аведливости;

/ не догrускать случаев приIryждения работников к учасТию В

деятельности политических партий, общественных объединений И

р елигиозных ор ганиз аций;
/ по возможности принимать меры по предотвращению Или

урегуJеIрованию конфликта интересов в случаg, если ему стало известно
о возникновении у работrrика лиIIЕой заингересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интер есов.

3. Антикоррупционное поведение директора МАУ ЩО ДШИ Ng 6

3.1. КорруIщионно опасное поведение директора является злостным видоМ
аморального поведениrI, дискредшrирующим звание руководителя
о бр аз овательного учр еждениrI.
З.2. Профилактика коррупционно опасного поведениrI директора и егО

з аместителей з акJIючается в :

/ глубоком и всестор оннем изучении мор ztJъно-психологиtlеских и д ел о в ых
качеств для назначения на должности руководящего р аботник а ЩШИ Nч б ,

учете соблюдения ими гlрофессионально-этических правил и норм со
стор оны выш9стояrrрIх оргzlнизаций;

/ изучении с заместителями директора всех уровней нравственных основ,
профессионально-этических правил и норм, выработке у них наВыкОВ
аЕтикор рупционною по ведениrI ;

/ предупреждении и своевременном разрешении сиryаций этических
конфликтов, этической неоцределённости, вызванных двойными
моральными стандартами или двусмысленностью трактовки приказов,
расшор.,Dкений.

3.3. Щир ектор ДШИ J\Гs б обязан пр едставлять сведения о доходчlх, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соотвsтствии с
з ако нодатеJIьство м Ро ссийской Федер ации.



4. Отношение работников.щши Ль б к подаркам и иным зцакам
внимания

4.1. Получение илИ вручение работниками дшИ Ns б подарков,
вознаграждений, а также оказание р азнообРазных по ч естей, у слуг (д ал ее -
подарков), за искJIючением случаев, предусмотренных законом, могут
создавать сll.ryации этической неоцределённости, сгrособствовать
возникновению конфликта интер есов.
4 .2 - Пр инимая иливр учая подар ок, сто имость котор ого пр ев ыш ает пр ед ел,
установЛенный действуЮщиМ законодательством Российской Федер ации,
работник дши J\ъ б попадает в реальную или мнимую зависимость от
дарителя (получателя), что цротиворечит нормам профессионалъно-
этич еско го стандар та антикоррупционно го по в ед ения.
4.З. ОбЩеприЕUIтОе гостеприимство по признакам родства, землячества,
прLUIтелЬскID( отношеНий и полУчаемые (вручаемые) в связи с этим подарки
не должны создаватъ конфликта интересов.
4 . 4 . Р аб отник мо жет пр иним атъ иливр учатъ по дар ки, если :,/ это является частью официального протокольного мероприrIтия и

пр оисходIт публи.пrо, откр ыто ;,/ сn.ryация не вызываетсомнениrI в честности и бескоры с,тии;,/ стоимость пр инимаемых (вр 1"lаемых) подарков не пр евышаsт пр ед ел а,
установЛенного действующим законодательством Российской Федер ации.

4.5. Получение иfIИ вручение подарков в связи с выполнением
пр о фессИо нальныХ о бязаннОстей возМожно, если это является о фициальным
пр из нанием лиЕIных пр о фессио н€lльных до стижений р а б отника дши J\b б .

4.6. РаботникуДШИJ\Ь б не следует:/ создавать цр едIо сыJIки для возникновениrI сLrryации цр о в о каци онн о го
_ хар актер а дляполучениrI подарка;/ принrматъ подарки для себя, своей семьи, родственников, а такжедля

лиц или организащий,с которымиработникимеет или имел отношения,
если это может повлиrIть на его бесгlристрастность;

/ передаватьподаркидругимлицам, еслиэто не связано с выполнением
его служебных о бяз анностей;

/ выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных
интересах.
Работнику Дши Nз б запрещается получать в связи с исполнением им

должно СтныХ о бязаннОстей вознагр аждениrI от физических и юр идических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального
характеРа, ппатУ за рzввлечениrl, отдых и иные вознацраждения).



5. Защита интересов работника образовательного учреждения

5.1. Работник ДШИ Ns 6, добросовестно выполшIя профессиональные
обязанности, может подвергаться угрозzll\4, шантiDку, оскорблениям и клеВеТе,
напр авленным на дисщр едитIФование деятельности р аботника .ЩШИ J\Ъ 6.

5.2. Защита работника от противоцравных действий дискредитирующего
хар актер а является мор rlJIьным долгом р уководства ДШИ Ns б .

5.3. Щиректору ДШИ Ns б надлежит поддерживать и защищать работника в

случае его необоснованнOго обвинения.
5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных
противоправных действиях имеет право оцровергнуть эти обвинениrI, В ТОМ

числе в судебном порядке.
5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональноЙ этики,

утрачивачгдоброе имяиlrорочитчесть ДШИ Jф 6.

6. Рекомендательные этические правила служебного поведения

работниковЩШИNе б

6.1. В спужебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных подожений о том, что человек, его права и свобОДы

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частнойжизни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства своего до бр ого имени.
6 .2 . В служебном поведении р аботник воздФживается от :

/ любого вида высказыв анийи действий дискр иминационног о х ар а ктер а По

признакам пола, возрастаl росы, национальности, языка, гражданства,

социального, имущественного или семейного положениrI, политических иJIи

р елигиозных пр едпочтений;
r' гр убости, rтр оявлений пр енебр ежительного тона, занос{Iивости, цр едвзятых

замечаний, цредъявлениrI неправомерных, незаслуженных обвинений,

угр оз, о скор бительнъD( выр ажений или р еIшик, действий, пр епятств у Ю Щ иХ
нор маJIьному общению или пр овоцIфующих пр отивощ)авное поведение;

/ uур."ия натерритории,ЩШИ J\9 6.
6.З. Работники призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники должны бытъ вежJIивыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и цроявлять терпимость в общении с детъми,
родителями (законными цредставителями ребенка), коллегами и другими
гражданами.
б. 4. Внешний вид р аботника пр и исполнении им должностнык обяз анностеЙ,
в зависимости от услов"й rрудовой деятельности, должен способствовать

уважительному отношению граждан к государственному учреждению и
соответствовать общеприIuIтому деловому стипю, который отлиIIает
сдер жанно стъ, тр адиционность, аккур €хтность .



7. Ответственность за нарушение положений Кодекса

7.I. Нарушение работниками ДШИ Ns б положений Кодекса, подлежит
моральному осуждению. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, нарушение положений Кодекса влечет црименение к работнику
ДШИ J\b б мер юридической ответственности. Соблюдение работниками
ДШИ J\Ъ б положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций,

формировании кадрового резерва для выдвижениrI на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарны)( взысканий.


