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рдйонный отдЕл
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз
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Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения работников районного отдепа образования

местной администрации Кваркенского района

в соответствии с Федеральным законом от 25.|2.200s J& 27З-ФЗ (о
противодействии корруfiции)), в цеJlях соб-ltюдения требований к сlrужебнOму

пь".д."rю работнrпоu районного отдела образования местной администрации

Кваркенского района

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.утвердить И принять Кодекс этики и служебного поведения работников

районного отдела обр*оuuния местной администрации Кваркеснского района

согласно приложению к настоящему приказу,

2.юристу районного отдела образования местной администрации

Кваркенского района Поспелову Е. В,:

2.1, Орruнизовать работу по ознакомлению работников районного отдела

образовапr" ,."rной администрации Кваркенского района с Кодексом этики и

служебного поведения путем размещеLiия его на информацио}Iном стеt{де,

2.2.разместить Кодекс этики и служебного поведения в сети <интернет>l на

офичиальном сайте районного отдела образования местной администрации

Кваркеснского района.
3.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

4.настоящий приказ вступает в силу со дня его подпиаания.

начальник Роо МосковкинИ,С.
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Кодекс этики и служебного поведения

работников районного отдела образования местной администрации
Кваркенского района

" 1.общие положения

1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения (далее - Кодекс)

разработан в соответствии с положениями Констиryции Российской

Ь.д.рuции, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона

о, 2j декабрг 2008 г. Ns 27з-ФЗ кО противодействии коррупции)), Типовым

кодексом этики и служебного поведения государственных служащих

Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренном решением

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

противоДействию коррупции от 2i декабря 2010 г, (протокол N 21), Приказом

Й""оОр"ауки РФ oT-i2.o6.2O1I N 2047 <Об утверждении Кодекса этики и

сlryжебъого поведения федеральных государственных гражданских служащих

министерства образования и науки Российской Федерации), а также основан

на общепринятых нравственных принципах и нормах российского общеотва и

государства,
|,2. настоящий кодекс предOтавлrlет собой свод общих llринциtlов

профессиональной служебной этики и основных правил служебного

поведения, которыми должны руководствоваться работники районного отдела

образования местной uд*"пr.rрации Кваркенского района (далее отдел

образования) независимо от занимаемой ими должности,

1.з. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федераuии

вправе ожидать от работника поведения в отношениях 0 ним в ооответс1вии о

положениями Кодекса.
|.4. вновь поступающие на работу работники обязаны ознакомиться с

положениями Кодекса и соблюдатъ их в процессе своей служебной

деятельности.
1,5. Знание и соблюдение работниками отдела образования Кодекса является

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и

служебного поведения.
1.б. !,ля муниципЕtJIьных сJrужащих о,гдела образования К<lдекс t,lбяза,ге;rён к

применению с учетом исполнения законодательства Российской Федерации о

муниципальной службе.
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2. Основные принципы и правила служебного поведения

работников отдела образования

В соответствии со статьей21'Грудового кодекса Российской ФеДерации

работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
_ выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по 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 аитуации, шредставляющей 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. основные принципы служебного поведения работников являются

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях

с отделом образования.
Работники, осознавая

государством, призваны :

ответственность перед гражданами, обществом и

- исходить из того, что признание, соблюдение и

человека и гражданина определяют основной

деятельности отдела образования ;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации,

Российской Федерации, не допускать нарушение законов и

правовых актов исходя из политической, экономической
либо по иным мотивам;

- обесшечивать эффективную работу отдела образования;

должностных обязанностей не оказывать предпочтения- при исполнении должноQтных OUязаннUUlýiл t:lg (rI\cl.JDrDcr.rD lrywлrrv-llvlrlr/r

каким-либо профессионаJIЬным или соци€Lльным группам и организациям, быть

независимымИ оТ влияния отдельных граждан, профессионаJIьных илинезависимыми от влияния отдельных |раждан,
социаJIьных групп и организации;

- исключать действия, связанные с
(финансовых) и иных интересов, препятствующихимущественных (QинанgOвых/ и ипьIл ylгllvyvv\,,D, l,

доброaоuестномУ исполнеНию имИ должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессионаJIьноЙ этики и правила делового поведения;

защита прав и свобод
смысл и содержание

законодательство
иных нормативных

цеliессlобразности

свою деятельность в пределах предмета и

образования;

целеи- осуществлять
деятельности отдела

влиянием каких-либо личных,



- Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами,
коллегами по работе, должностными и иными лицами;

- ПРОЯВЛЯТЬ ТеРПиМость и уважение к обыч€шм и традициям народов России
И ДРУГИХ ГОСУДаРСТВ, УЧитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социЕUIьных групп и конфессий, способствовать
межнацион€lJIьному и межконфессионному согласию;

- ВоЗдерживаться от поведения, кот,орое могло бьi вызвать 0омнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету,
репутации работника и репутации образовательного r{реждению в целом;

- не соЗДавать условия для получения надлежащей выгоды, поJIьзуясь своим
служебным положением;

- воздерживатьOя от публичных высказываний, суждений и оценок в
ОТноШенИи деятельности отдела образования, его руководителя, если это не
входит в должноотные обязанности работника;

- УВаЖительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе отдела образования;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсам и, нахо дящим ися в сфере ответственности работника;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном деЙствующим законодательством;

- уведомлятъ представителя нанимателя, 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;

- не допускать личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно Qпасного
поведения (коррупционно опасным поведением применительно к настоящему
Кодексу считается такое действие или бездействие работника, которое в
ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения
им корыстной выгоды и (или) преимуlцеств как для себя, так и для иных лиц,
организациЙ, учреждениЙ, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются
сотрудником, незаконно использующим своё служебное положение).

Коррупчионно опасной является любая ситуация в служебной деятельности,
создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов,

установленных для сотрудника законодательством Российской Федерации.
2.З. В целях противодействия коррупции работникам отдела образования

рекомендуется:
- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими

должностными обязанностями, шринципами и нормами профессиональной
этики;

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой
репутации, авторитету работника;



- доложить об обстоятельствах

непосредственному нач€}JIънику,

конфликта (неопределённости)

3. Рекомендательные этические правила служебного

поведения работников отдела образов ания

3.1.ВслУжебноМПоВеДениирабоТНикДолженВоЗДержиВаеТсяоТ:
а) любого вида выскilзываний и дейотвий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, националъности, языка, гражданства,

соци€Lльного, имущественного или семейного положения, политических или

религиозных предпочтений ;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений; 
ппrrппбитепьнь i или реплик, действий,в) угроз, оскорбительных выраженил

препятствующих нормапьному общению или провоцир)rющих противоправное

поведение;
з.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного

сотрудничества друг с другом.
работникам рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными,

корректными, внимательными и гIроявлять терпимость в общении с

гражданами и коллегами.
3.3. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей

в зависимости о.г у.по""й службы и формата служебного мероприятия должен

способствовать уважительному отношению граждан к государственным

органам и органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому

деловомУ стилю' который отJIичаюТ офиuиаЛьность, сдержаннос],ь,

традиционность, аккуратность,

4.отношение работников отдела образования к подаркам

и иным знакам внимания

4.t, Получение или вручение работниками отдела образования подарков,

вознаграждениЙ, призов, а также оказание разнообразньlх почестей, услуг

(далее - подарков), за исключением случаев, предусмотренных законом, могут

создавать ситуации этической неопределённости, способствовать

возникновению конфликта интересов,

4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел,

установленный действуюrцИм законолательством Российской Федерации,

работник попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя

iпопу"urеJlя), что противоречит нормам профессионаJIьно-этического

стандарта антикоррупционного поведения,



4.3. ОбЩепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества,
приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим гIодарки не
должны создавать конфликта интересов.

4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если:
- это является частью офичиального протокольного мероприятия и

происходит публично, открыто;
- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;

- СТОИМОСТЬ ПРинимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Полуrение или вручение подарков в связи с выполнением
профессион€lJIьных обязанttостей возл.{о}ItIто eC.TI4 )то яR"чяется офттIIlтзJII)IIьт\{

доотижений работника отделапризнанием личных профессиональных
образования.

4.6. РабОтникаМ отдела образования не следует:
- создаватъ предпосылки для возникновения ситуации провокационного

характера для получения подарка;
_ приниматъ подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для

лиц или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если
это может повлиять на его беспристрастность;

_ передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением
его служебных обязанностей;

_ выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных
интересах.

4.7. Работникам отдела образования запрещается получать в связи с
исполнением ими должностIlых обязаtнtlостей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
матери€rлъного характера, плату за р€ввлечения, отдых, за пользование
транспортом и иные вознаграждения).

5. Ответственность за нарушение пOложений Кодекса

5.1. Нарушение работником положений настоящего Кодекса подлежит
мор€lльному осуждению на заседании соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. М 82l (О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фелеральных
государСтвенныХ служаu]иХ И урсi,уjiирO}iаниЮ конфltик,iа ин l,ереUots)),
лок€tльным актом, устанавливающим требования к служебному поведеЪию
работников и урегулированию конфликта интересов, действующим в отделе
образования,
нарушение
юридической

а в случаях, предусмотренных федера_гrьными законами
положений Кодекса влечет применение к
ответственности.

работнику мер


