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1. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики и служ ебного поведения работников МБУДО
«Первая детская м узы кальная школа» города Кирова (далее - Кодекс) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным
законом от 25.12.2008
№ 273-Ф З «О противодействии коррупции», Указом
П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политике» и иными правовыми актами Российской
Ф едерации.
1.2. Кодекс представляет собой свод общ их принципов профессиональной этики и
основных правил служ ебного поведения, которыми должны руководствоваться работники
М БУДО «Первая детская музыкальная школа» г. Кирова (далее - У чреждение) независимо
от занимаемой ими должности.
1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения работников У чреж дения для достойного выполнения ими профессиональной
деятельности, содействие укреплению авторитета, доверия граждан к Учреждению, а
также обеспечение едины х норм поведения работников Учреждения.
1.4. Каждый работник У чреждения долж ен соблю дать положения Кодекса, а каждый
гражданин Российской Ф едерации вправе ожидать от работника Учреждения поведения в
отнош ениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.5. Знание и соблю дение работниками У чреждения положений Кодекса является
одним из приоритетных критериев оценки качества профессиональной деятельности и
служебного поведения.
2. Основные принципы и правила служебного поведения работников
2.1. О сновные принципы служебного поведения работников У чреждения являются
основой поведения граждан Российской Ф едерации в связи с осущ ествлением ими
профессиональных долж ностны х обязанностей.
2.2. Работники У чреждения, сознавая ответственность перед государством,
общ еством и граж данами, призваны:
2.2.1. исполнять должностны е обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;
2.2.2. исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод
человека и граж данина определяю т основной смысл и содержание деятельности
работника Учреждения;
2.2.3. осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения,
установленны х законодательством Российской Ф едерации;
2.2.4. исклю чать действия, связанные с влиянием
каких-либо личных,
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имущ ественных (ф инансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному
исполнению работниками У чреждения долж ностны х обязанностей;
2.2.5.
проявлять корректность и внимательность в обращ ении с гражданами и
долж ностны ми лицами;
2.2.6.
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан
различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;
2.2.7.
соблю дать конф иденциальность информации о работниках Учреждения,
касаю щ ейся условий ж изнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для
обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера;
2.2.8.
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником Учреждения долж ностны х обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способны х нанести ущ ерб его репутации, репутации
других работников У чреждения или авторитету Учреждения;
2.2.9.
не использовать долж ностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
долж ностны х лиц и граждан при реш ении вопросов личного характера;
2.2.10. принимать предусмотренны е законодательством Российской Федерации
меры по недопущ ению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникш их случаев конфликта интересов;
2.2.11. уваж ительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по инф ормированию общ ества о работе У чреж дения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
2.2.12. противодействовать проявлениям коррупции и принимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующ им законодательством;
2.2.13. проявлять
при
исполнении
трудовых
обязанностей
честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружаю щ ими как обещ ание или
предложения дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,
либо как возмож ность соверш ать иное коррупционное правонаруш ение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
2.3.1.
уведом лять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы
обо всех случаях обращ ения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционны х правонаруш ений;
2.3.2.
не получать в связи с исполнением должностны х обязанностей
вознаграждения от физических, ю ридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование
транспортом и иные вознаграждения);
2.3.3.
принимать меры по недопущ ению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникш их случаев конф ликта интересов, не допускать при исполнении
трудовых обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
конфликте интересов или о возмож ности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
2.4. Работник У чреждения может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблю дении действую щ их в Учреждении норм и требований, принятых
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
2.5. Работник обязан принимать соответствую щ ие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение,
которое он несет ответственность, и которая стала известна ему в связи с исполнением им
долж ностны х обязанностей.
2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
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отнош ению к другим работникам, долж ен стремится быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
следует принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример
честности, беспристрастности и справедливости.
2.7. Работники У чреж дения, наделенны е организационно-распорядительными
полномочиями по отнош ению к другим работникам, призваны:
2.7.1.
принимать меры по предупреж дению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным
поведением
подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
2.7.2.
не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий и общ ественны х объединений;
2.7.3.
по возмож ности принимать меры по предотвращ ению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
2.8.
Руководитель У чреждения обязан представлять сведения о доходах, об
имущ естве
и
обязательствах
имущ ественного
характера
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

3. Общие этические правила служебного поведения работников Учреждения
3.1. В служ ебном поведении работникам Учреждения необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являю тся высшей
ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защ иту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника
являются: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответственность,
солидарность и толерантность.
3.3. В служебном поведении работникам У чреждения следует воздерживаться от:
a) лю бого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущ ественного
или
семейного
полож ения,
политических
или
религиозных
предпочтений;
b ) грубости,
проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
c) угроз, оскорбительны х выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общ ению или провоцирую щ их противоправное поведение.
3.4.
Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению
в
коллективе
деловых
взаимоотнош ений
и
конструктивного
сотрудничества друг с другом.
3.5. Работники долж ны быть веж ливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общ ении с гражданами (в том числе с
обучаю щ имися) и коллегами.
3.6. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей должен
способствовать уваж ительному отнош ению граждан к У чреждению , а также, при
необходимости, соответствовать общ епринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.
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4. Этические принципы и правила профессионального поведения
педагогического работника
4.1. П омимо соблю дения общ епринятых этических норм служебного поведения
педагогические работники, в соответствии со статьей 48 Ф едерального закона от
29 декабря 2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», обязаны:
а) осущ ествлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
б) уваж ать честь и достоинство обучаю щ ихся и других участников образовательных
отнош ений;
в) развивать у обучаю щ ихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, ф ормировать у обучаю щ ихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
г) применять педагогически обоснованные и обеспечиваю щ ие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
д) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблю дает специальны е условия, необходимые для получения, необходимые
для получения образования лицами с ограниченны ми возможностями здоровья.
4.2. Педагогическим работника следует быть для обучаю щихся образцом
профессионализма,
безупречной
репутации,
способствовать
формированию
благоприятного морально-психологического климата в классе.
4.3. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и
внимательность в обращ ении с участниками образовательных отношений, уважать их
чесгь и достоинство, быть доступным для общ ения, открытым и доброжелательным.
4.4. Педагогическим работникам рекомендуется соблю дать культуру речи, не
допускать использования в присутствии участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.
5. Ответственность за нарушение Кодекса этики и служебного поведения.
5.1.
Ф акты
наруш ения
педагогическим
работником
положений
Кодекса
рассматриваю тся на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных
У ставом Учреждения и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками
образовательных отнош ений.
5.2. Соблю дение работниками Учреждения положений Кодекса учитывается при
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
долж ности, при применении дисциплинарны х взысканий в случае соверш ения
работником,
выполняю щ им
воспитательные
функции,
аморального
проступка,
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников,
добросовестно исполняю щ их трудовые обязанности.
6.4. При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка
педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в
соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

