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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

�А!?,,,,:,; 2015 года 
---------

п п. Змиевка 

Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 
Свердловского района Орловской области 

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Свердловского района, обес
печения условий для добросовестного исполнения ими должностных обя
занностей, регламентации поведения в сложных профессиональных этиче
ских ситуациях, исключения злоупотреблений должностными полномочиями, 
на основании решения районного Со.вета Профсоюза работников народного 
образования и науки (протокол от 19.06.2015 № 3), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. У твердить Кодекс этики и служебного поведения руководителей
муниципальных образовательных учреждений Свердловского района Ор
ловской области (далее - Кодекс) согласно Приложению. 

2. Управлению образования, молодежи и спорта администрации Сверд
ловского района О.А. Алешонкова) довести до сведения руководителей му
ниципальных образовательных учреждений положения Кодекса. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений озна
комиться и использовать при исполнении своих должностных обязанностей 
положения Кодекса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации · Свердловского района 
А.Н.Давыдова. 

О.Д.Шумай 
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2. Руководитель призван:
2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство

Российской Федерации, законодательство Орловской области и иные норма
тивные правовые акты; 

2.2. обеспечивать эффективную работу муниципального образовательного 
учреждения; 

2.3. осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей дея
тельности муниципального образовательного учреждения; 

2.4. при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпоч
тения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 

2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных ( финансовых) и иных интересов, препятствующих добросове
стному исполнению им должностных обязанностей; 

2.6. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их деятельность решений политических партий и общественных объедине
ний; 

2.7. соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового пове
дения; 

2.8. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, 
подчиненными, обучающимися, родителями (законными представителями) и 
должностными лицами; 

2. 9. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос
сии и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному 
и межконфессиональному согласию; 

2 .1 О. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету муниципального образовательного учреждения; 

2.11. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности муниципальных образовательных учреждений, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан; 

2.12. не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправле�ия, ор
ганизаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного харак
тера; 

2.13. уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе муниципального 
образовательного учреждения, а также оказывать содействие в получении дос
товерной информации в установленном порядке; 

2 .14. постоянно стремиться к обеспечению эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

2. 15. противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры
по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 
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средственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возмож
ности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.4. При приеме на работу не допускать совместную службу в одном и том 
же учреждении лиц, состоящих между собой в близком родстве (родители, суп
руги, братья, сестры, сыновья, дочери), если их служба связана с непосредст
венной подчиненностью одного из них другому. 

4.5. Согласовывать вопросы назначения заместителей, главных бухгалте
ров муниципальных образовательных учреждений, а также оплату труда и пре
мирования вышеуказанных категорий работников с управлением образования, 
молодежи и спорта администрации Свердловского района. 

5. Руководитель может обрабатывать и передавать служебную инфо'р
мацию при соблюдении действующих в муниципальном образовательном уч
реждении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Руководитель обязан принимать соответствующие меры по обеспече
нию безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна 
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

7. Руководитель обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Орловской области, Свердловского района. 

8. Руководитель несет ответственность за качество и результаты своей
работы - эффективное управление образовательным учреждением. 

III. Этические правила служебного поведения работников.

1. В служебном поведении руководитель руководствуется конститу
ционными положениями о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства и воз
держивается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаль
ного, имущественного или семейного положения, политических или религиоз
ных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя
тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; _ 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами. 

2. Руководитель призван способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивному 
взаимодействию с подчиненными. 

3. Руководитель должен быть вежливыми, доброжелательными, коррект
ными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и кол
легами. 
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