
laa,Принято

ffifffI::И:""'ЩЗrи

уставом гимназии.
12 Положение представляет собой свод

основных правил служебного поведения, общих

этики" которыми должны руководствоваться

себя или для третьих лиц;
- служебная информация - любая, не

разглашению информ4ция, находящаяся

ие (( имн

.Э.Зуева
20./Дi.

основных морально-этических норм и

принципов профессиональной служебной

работники Гимназии независимо от

являющаяся общедоступной и не подлежащая

в распоряжении работников Гимназии в силу

иIlаJl ное

Положение о нормах профессиональной этики и

служебного поведеllия работников МоУ <<Гимназия NЬ2>>

l. Обlцие положения

1.1. [[оложение о нормах профессиональной этики и служебного по.ведения (да,гlее -

Положение) работникоЪ Moi кГимназия N92) (,Щалее Гимназия) разработано в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской

Фелераuии от 2g.l2,20l2 N 27з-Фз ,,об образовании в российской Федерации",

Фелерачьным законом от 25.12.2008 N9 273-Ф' (ред. от 03.08.20l8) "о противодействии

коррупции,'(сизм.идоП..вступ.всилус03.09.20l8),Фелеральнымзаконом 
от29,|2,20ll0г,Ns

436.ФЗкозаЩитеДетеЙотинформ&ЦИИоприЧиняЮщейвредихЗДороВЬюиразВитиЮ)'

занимаемой ими лоJIжности,
l3. tlелью ГIоложения является установлеI-1ие этических норм и правил :],у*,:::::
llоВеДенИярабо.гttиковI.имназииДЛЯдобросовестногоВыпоЛненияимИсВоеи
профессио"uлопой-д.rraпо"оarио обеспечaп"a ёд"пой нравственно-нормативной основы

поведения работников организачии, формирование нетерпимого отношения к коррупции,

14. Положение призвано поuurarrь'эффективность Ъu,попп,"ия работниками Школы

своих должностных обязанностей,

l5. ГражланиН, поступающиЙ на работу в Гимназию (в дальнейшем работник),

знакоми,гся с IIоложениеI\,{ и соблюдает его в процессе своеЙ деятельности,

l6. Нормами Положения руководствуются все работники Гимназии, Гимназия

обязана создать, необходимые условия для полной реализации Положения, Знание и

соблюдение работниками Положения является одним из критериев оценки качества их

профессиональной деятельности и служебного поведения,

1:l. [lоложение служит основои лля формирования взаимоотношений в Гимназии,

основанных на нормах морали, уважительного отношения к работникам и организации,

1.8.ЗанарУruениеIlолох<ениярУкоВоДИТеJll,иработникГимназииttесеТМораЛЬнУю
оТВе.гс.ГВеНносТЬ,аТакжеинУюоТВетсТВенносТЬВсОоТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации,

2. Основные понятия

2.1.ВцеЛяхреаЛизацииНастояUlегоПоложенияисполЬзУютсяслеДУюЩиепоняТия:- ' 
- рuооrники Гимн аЗИИ -Лица, сосТояЩие с Гимназией в трУлоВых отношениях;

- личная заинтересованность - возможность получения работником Гимназии в связи

с исполнениеМ должностяХ обязанностеЙ доходоВ в виде Дене:: I]енностей, иного

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для



ltx сл,чх(сс)llых обяl]аllltостей" распространеIlие которой \tO/\eT HaHecTIt )шерСr з&кtrнньt\l

,,,,,.pЪ.o*#;ll'xi;:JlT':'.TЦHI'no" поrоро_й личная (прямая или косвенная)

заинтересоuu"по,*"рЬ,.пu_",:ф" iay::,.""и 
может повлиять на надлежащее

;;;;;;;*тнТж#"1Т?iт;Н.'J;:ТiГТ;."'."f".",iхý;якоторомуГимназией

оказывак)тся услуги. производятся работы в проLlессе осуществления дея,гельности;

-jlсJlовоЙПарТНер.физическоеИЛИtор"о"'..*оеЛицо,ско'ГорыМГимназия
вlаrtмолейсl,вует lta осtlоваlrии /lоговора в устаllоlз,ltеttrlой сфере деятельttости,

3. oclloBHыe принципы и IIравила слуrкебного поведения работtlrlков Гимназии

j.l'основныеПрИнциПысЛУжебногоПоВеДенияработниковГимназиияВляюТсяосновой

ч:. т* ;r"Hff J,T.'# :ъlх ff iT#xx.,. 
". 

n n о., о п е р е д г о с у дар ст в о м, о б u le ст В о М и

l,рад(.,lанаN{и. призваIlы: .rбq.rяltt{ос.Ги лобросовестно и tIB высоком

- исlIоJll{я,гь lloJl}ltнoc,rllыe обязаttнос,ги лобросовестно и

rlрофессиtlllаЛЬ}tоМУроВНеl]L\еJlяхоо..".".пияэффективнойработыГимназии;
-УВажаТЬч..'о"досТоинсТвообучаюЩИхсяиДрУГихУЧастниковобразователЬных

отношений,
-ПроявлятьдоброжеЛаТеЛЬностЬ'ВежлиВосТЬ,ТакТичностьиВниМаТеЛЬностЬк

обr,чающиr.,, "*" 
рЪо""п"* (законным представителям) и коллегам;

" ",, 
l*K*:*T tж.,|J,ilr жir,ffi ,т""ъ1? iнхх, " . о*,,. I l I..l с I} о бъе кти в н о м

ltсIlоJlнении доJl)tIIос,гт{ых об"uппоt;теЙ работника Гимназии, а так)ке I{e допускать

конфликтltых ситуаций, способных дискредитировать их деятелLIIосl,L и способных

наItесТИУщербреПУтации-Гимназии'аТакжео,ТПоВеДения(высказываний'жестоВ'
:ействий).коТороеМоже'ГбытьвосприняТоокрУжаЮЩиМикаксогЛас!tсПриняТЬВзяткУ
lt]и как просьбаодачевзятки; .,rtrra л rrrrиqнисм каких-либо личных, имущественных

- искJlючить действия, связа}tttые с I]JIиянием к?tкпл-,:;;;;;л,; 
',IспоJIlIению 

ими

tфttttанссlвых)иИIIЫХиtlТересоВ.IIреПяl.сТВчI()lllИхдобросовесТIIоrI\
.ro,,rnuoa,,,*ll)lx обязаIIностей; -_-. -лл.Ь,.пси.\няпl 

't раlзенство прав И

- соСlлrодать Ilри I]ыIIоJIнении профессионаJIьных обязанttостсl

;gОбоДЧеЛоВекаИГражДанина,п.,uu"."'оо'пола'расы'нацI.1оlIаЛI,НоСТИ,яЗыка'
:lроltсхождения, имущественного и должностного положенlrя, ]\{ecTft )кительства,

.rт}iошIения к религии, убеждений, принадлежности к обIцественным объединениям, а

.;;;;других о*ffiЖun"пu 
г"rпuзии прх ис.п::".:1т-:r,::;*хТ''It'tх обязанностей'

3]аВисИМосТиоТУсловийрuбо,",иформа.гаслУiкебногоМеl]оllрияТия'ДоЛжен
itlоl'ВеТС'вовать общеприн"о*у 

-o,noBoMy 
(или поiпЬрu,"вноllу) с,гll,пIо, Крl,tтериями

_li_,.lового стиля являются офиuиа-гrы{осТЬ' сДержанно"о' 'рuо'uиоllноС'l'L' 
alil(YPaTHocTb;

- проявляТ.ь терпимОarо " уuu*ение'К oбo",u"* и традицИям IIаролоtз Pocclttl и других

ГLrс) дарсТВ" y""'oiuu'o nyno'y|no'' i' Иные 
_ лособЪнности 

раз-rlIIIIIILlх ЭТlIИЧеских'

cotllt&,Ib}lыx груrIп и коп,l,ессий, сltособствовать I\{ежlIаItиоIIальному и

t,.л:";У;;;,нlil;;:JJ"'rТЖ:'Ji,опо*.п". лJlя оказаLIия влияния на сlбу'tаIОIIl'.ХСЯ,

ро_lttтеJlей, коллег при реIilении вопросов личного характера;

.возлеРжИВаТЬсяо'р**.**ияu"нсрор*uч"оппо-коММУни](ацИ{)Ilttоl"lсеr.tt
l1rlTepHeT>. в местах, oo.rrnno,r;;; ;;;.;, инбормачии, ПРИЧИIrЯЮПlСii lll).Л ЗЛОРОВЬЮ И

r tt;и) развитию детей;
-соблюлаr.ЬУсТаноВЛеНныеtпкоЛеПраВиЛапУбличныхВыстУпЛеIIrriiitгtреДосТаВЛения

;.tr,кебttой иrrформачии,

: j Т;;;;;tЫrтнжlУТ:fflýJЁii,ТJi; тона, заносч }()сть, предвзятые

за\tечания, преДЪяВЛение пaпрuuо"рных' 
-^'.неЗаслуженных 

oi 'lttlcttиl"t' УГроЗы'

.rскорбительныЬВыражения"п"репЛики,действия'препяТсТВУlrl]lIl''IlО]r\IалЬноМу

:.]l"1жJJlН"i.'TJ:,}:#",JH;H"ir;iff"x"-jНxi;" 
пролвлС: я\l корруrlllии И



llредllриниN{ать меры по ее l]рофилактике в порядке, установлеIIно}l зllкоIIодательством

Российской Федерации,

3.5'РУковоДстВоГиМназии,ПооТношениюкДрУГиМработникамГиМlll,'ltrtt.IIриЗВано:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию коlrфл1,1i, Ill llli-герссов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;

.IIеl'tоПускаТЬсЛуЧаеВПринУжДенияГосУДарсТВенНых(мунl'rrдипll'lЬlllпХ)сЛ\.)l(аЩихк

),частию в .,tеяl.еJlьI|ости Ilоли,r"чaaп"* ,,uр,"й 
" ',,бu,"1"оенных 

объедlrttсtlий,

З.6.Рабогrrикl-имназиисlбя.lаttУВедlОМJlя-ГЬllреДс.ГаВИТеЛ'llIilIlil\lll'ГеЛя,орГаны
llрокуратуры Российской Федерации или Другие государствеI{нЬ](, ()l)ганы обо всех

случаях обращения n 
""*у 

оu*"*-п"бо лиц в целях склонения его к со t]epll ] l, llo l(орр,\,illtионных

правонарУшений' rit/ пппрпр,.иrо пабо'l llllкOl}
4. Требования К антикорРупционtlому поведению рабо r lll

4.1. РаСlсl,гttlлк l't-tмttазии l]рИ исtIоJltIении им l1ол}кностных обязllllrttlсl,ей Ile вправе

jIоIIУскаТьJIиЧliчюЗаи}t.ГересоВаttНосТЬ,ко.ГораяПрИВоДиТIlЛи).1о)I(еТПрIlВестик

;:j:фЁ-;:r:il""l'.'rЪ- законодательством Российской ФеДеРrtlИrl 1'rl\/tIЗЯХ РабОТНИК

Гимназии обязан представлять сведения о доходах, расходах, , r li\lУlЦ{_'СТВе и

;Т,ъ;Ё:Н;Jr"?"Т'#""Т";'"#lНI]Оi,.r.""вленных 
законо..ате, 

, ,с гllоNI РоссийскоЙ

Федерации. ,]апреtцается получать в связи с исполнеНИ€М до-rl,I(I](,",l!1,тх обя,lrtlностей

l]озllагра)tдения от. физических и юрлических Jlиlt (поларки, дсlIе}I(" )l_] RОЗНаГ]rl)tдение,

ссУ/lы. УсJlчI'И. oIIJlaTy развлечениЙ. отДыха' ТрансПорТных :'ilcxo'rloB II иные

вознагра)кленlля). в указанных случаях подарки, цр,lуrlr' "1 It) раiо,гником

гимназии I] связи с протокольными мероприятиями, СЛУЖебНТ,l'tИ l '1i,lII"rIРО"КаМИ И С

другими офичиальными мероприятиями, признаются собственlI( li,Io Гиrtttазии и

ПереДаю'гсяработникоМПоакТуВtпкоЛУВПоряДке,ПреДУсМоТреlIIIоNli)]lМаТиВlII,1\{акТоМ
I'имнаlии..

5. Обращение сО с,llужебltой информаurlсii

5.1. Работttик Гимназии обязан принимать соответствуюццrс \Iel ]l(. обс"печению

конфиленчиальности информаuии, Ътавшей известной ему в cB.l, с исIl,JIItением

им должностных обязанностей, за несанкционированное разг,rlаr,IсIl, 
,:оторой оII несет

о.гветствеl]ность в соответствии с законодательством Российской сllед , :lItиlI,

5.2,РаботникГилtназииВПраВеобрабатываТЬиIIер€ДаВаТЬслУжсбtl...ll,tttt]tормаrlиюПрИ
соблюдении деl:lствl.ющих u Г"*пia"" НОРМ И 

'РaбОuuП"Й' 
ПРtllIЯТl' ]': l] СООТВС'l'СТВИИ С

законодательство\1 Российской Федерации,




