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1. Фбщие поло)кения

1. (одекс этики и слу>кебного поведения работников м}.ниципального бгодх<етного

г{реждения до[1олнительного образования <1{ораблинская детская музь1кальная 1пкола)
(далее - 1{одекс), разработан на основании положений 1(онстит1т]ии Российской
Федерации, 1рудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона (о
противодействии коррупции) и инь{х нормативнь1х правовь|х актов Российской
Федерации' а такя{е основан на общепризнанньгх нравственнь[х принцилах и нормах
российского общества и государства.

2. 1{одекс представляет собой свод общих принципов профессион€штьной этики и
основнь1х г1равил слу:кебного поведения' которь1ми рекомендуется руководствоваться
работникам м}т]ицип€1'|1ьного бтод;кетного г{ре)кдения дополнительного образования
<1(ораблинская детская музь1ка.,1ьная 1пкола) (далее - работники), независимо от
занимаемо й ими дол)кности.

3. [рах<данин Российской Федерации, принятьтй на работу в муницип.!тьное
бтодя<етное г{ре)кдение дополнительного образования <1{ораблинская детская
музь{кальная 1пкола)' обязан ознакомиться с поло)кениями настоящего 1{одекса и
соблтодать их в процессе своей слу;кебной деятельности.

4. 1{аясдьтй работник дол}кен принимать все необходимь1е мерь1 для соблтоде|1|1я

полоя<ений (одекса, а каждьтй гражданин Российской Федерации вправе ожидать от

работника поведения в отно1пениях с ним в соответствии с поло)кениями 1{одекса.
5. 1_{елями (одекса явля1отся установление этических норм и правил слу>кебного

поведения работников для достойного вь1полнения ими своей профессиональной
деятельности' а так}ке содействие укреплени}о авторитета работника' доверия грая{дан к
органам местного самоуправления и обеспечение единьгх норм поведеттияработников.

6' 1{одекс служит основой для формирования должной морали' увах{ительного
отно1пения к работе в общественном сознании' а такя{е вь1ступает как инститщ
общественного сознания и нравственности работников, их самоконтроля' является
ва:кнь1м критерием для определения профессиональной пригодности гра)кданина.

7. 3нание и соблтодение работниками полохсений 1{одекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной и труловой дисциплинь!.

Фсновньле обязанности' принципь| и правила
слу:кебного поведения работников

1. Б соответствии со статьей 21 1рулового кодекса Российской Федерации работник
обязан:

добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности, возлоя{еннь1е на него
трудовь|м договором;

соблтодать правила внутреннего трудового распорядка;

11.



собл}одать трудов}то дисциплину ;

вь1полнять установленнь1е нормь| труда,
собл}одать требования по охране труда и обеспечени}о безопасности труда;
бере;кно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих

.]1}1{: находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателто либо непосредственному руководител}о о

возникновении ситуации, представлятощей угрозу }кизни и здоровьго лтодей' сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих [{|:11{э находящегося у
работодателя' если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2. [{ри вьтполнении трудовь1х обязанностей работникам следует исходить из
конституционного полох{ения о том, что человек, его права и свободь| явля}отся вьтстпей

ценность}о, и ка)кдьтй граясданин имеет право на неприкосновенность частной >кизни'
личн}то и семейн1то тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

з. Фсновньте принципь| слу:кебного поведения работников явля}отся основой
поведения грах(дан в связи с нахоя{дением их в трудовь1х отно1пениях с м}.ниципальнь!м
бтодэкетньтм учре)кдением дополнительного образования <1{ораблинская детская
музь1кальная 1]1кола) (далее - 1{ораблинская дм1ш).

Работники' сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданином' призвань| :

- соблгодать 1{онституци}о Российской Федерации' законодательство Российской
Федерации, Рязанской области, муницип[:льнь|е нормативнь1е правовь1е акть1

1{ораблинского м}т1ицип€1льного района Рязанской области, не допускать нару1пение
законов и иньгх нормативньтх правовь1х актов исходя из политинеской, экономической
целесообразности либо по инь!м мотивам;

- исходить из того' что признание, соблтодение и защита прав и свобод человека и
грах{данина определя}от основной смьтсл и содеря{ание деятельности 1(ораблинской

Ам11];
- обеспечивать эффективн}то работу (ораблинской {й11{;
- осуществлять свото деятельность в пределах предмета и целей деятельности

1{ораблинской !\41{1;
- при исполнении дол}кностньтх обязанностей не оказьтвать предпочтения каким-

либо профессиональнь!м или социальнь1м группам и организациям, бьтть независимь{ми
от влияния отдельньгх гра)кдан, профессиона']тьнь1х или социальнь|х групп и организаций;

- искл}очать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь[х' имущественнь1х
(финансовьтх) и инь1х интересов' препятств}тощих добросовестному исполнени}о ими
доляшо стньгх обяз анно стей ;

- соблгодать беспристрастность, исклточа}ощу}о возмоя{ность влияния 11а их
деятельно сть ре1пени й ло литиче ских лартий и о бще ственнь!х о бъединений ;

- соблгодать нормь] профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении о гражданами и

долх{ностнь1ми лицами ;

- проявлять терпимость и Ра)кение к обьтчаям и традициям народов России и
других государств, г{ить1вать культурнь1е и инь1е особенности различнь[х этнических'
социа]]ьнь1х групп и конфессий, способствовать ме)|(национа-т1ьному и
ме:кконфессиональному согласи}о ;

- воздерх(иваться от поведения' которое могло бьт вь1звать сомнение в

добросовестном исполнении работником дол}кностнь1х обязанностей, а так)ке избегать
конфликтньтх ситуаций, способнь:х нанести ),1церб его репутации и!|и авторитету
1{ораблинской !\4111;

- воздеря{иваться от публинньтх вьтсказьтваний, су:кдений и оценок в отно1шении

деятельности 1(ораблинской дм1ш, его р}ководителя' если это не входит в должностнь{е



обязанности работника;
- противодействовать проявлениям корр)т{ции и предпринимать мерь1 по ее

профилактике в порядке' установленном действ1тощим законодательством;
- проявлять при исполнении долх{ностнь|х обязанностей честность'

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое мох{ет восприниматься окрРка|ощими как обещание или предложение

дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче в3ятки либо как
возмо)кность совер1пить иное корр}т{ционное правонарутпение).

4. Б целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работоды!еля' органь1 прокуратурь1' правоохранительнь1е органьт обо

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совер1пенито

корр}т{ционньтх правонарутпений ;

- не полу{ать в связи с исполнением дол)кностнь1х обязанностей вознаграждения от

физинеских и горидических лиц (подарки, денея{ное вознаграх{дение, ссудь1, услуги
материального характера' плату за развлечения' отдьтх' за пользование транспортом и
инь1е вознагра)кдения);

- принимать мерь1 по недопу]цени}о возникновения конфликта интересов и

урегулировани}о возник1пих слг{аев конфликта интересов, не допускать при исполнении
долхшостньгх обязанностей личн}то заинтересованность, которая приводит или мох{ет
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о

возник1пем конфликте интересов и[1и о возможности его возникноветтия) как только ему
станет об этом известно.

5. Работник мо)кет обрабатьтвать и передавать слуясебн1то информациго при
соблтодении действ1тощих в 1{ораблинской дм1ш норм и требований' принять[х в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан г{ринимать соответству}ощие мерь1 по обеспеченито безопасности
и конфиденциа"]]ьности информации' за несанкционированное разгла1пение которой он
несет ответственность или (и) которая ст€[г{а известна ему в связи с исполнением им
доля{но стньгх обязанно стей.

6. Работник' наделенньтй организационно-распорядительнь1ми полномочиями по
отно1пени}о к др}тим работникам, дол)кен стремиться бьтть для них образцом
профессионализма, безупренной репщации, способствовать формированито в организации
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работьт морально-
психологического климата.

Работник, наделенньлй организационно-распорядительнь!ми полномочиями по
отно1шени}о к др}тим работникам, призван:

- принимать мерь1 по предупреждени1о коррупции' а также мерь1 к тому чтобьт
[1одчиненнь1е ему работники не допускали корр)41ционно опасного поведения, своим
личнь1м поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не допускать слг{аев г{рину}кдения работников к у{астито в деятельности
политических партий' общественнь1х объединенийирелигиознь1х организаций;

по возможности принимать мерь1 по предотвращени}о или шегулировани}о
конфликта интересов в слг{ае' если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности' которая приводит и|[и моя{ет привести к конфликту
интересов.

[иректор 1{ораблинской дм1ш обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах иму1цественного характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Рязанской области и нормативно-правовь]ми
актами 1{ораблинского муниципа.'1ьного района.

1|1. Рекомендательнь|е этические правила слуэкебного поведения работников
1. Б слух<ебном поведении работнику необходимо иоходить из констит}ционньгх



положений о том' что человек, его права и свободь1 являготся вь1сшей ценность}о' и
каждь1й гражданин имеет право на неприкосновенность частной }кизъ|и) личнуо и
семейн}то тайну, защиту чести, достоинства' своего доброго имени.

2. Б сл1экебном поведении работник воздер)кивается от:
- лтобого вида вь1сказьтваний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, рась1, национа"]тьности' язь1ка, грах{данства, соци€|''1ьного,

имущественного или семейного полоя(ения' политических или религиозньп(
предпонтений;

- грубости, проявлений пренебре>кительного тона, заносчивости, предвзятьгх

замечаний, предъявления неправомернь1х' незаслуженньтх обвинений;
_ угроз' оскорбительнь1х вьтрая<ений и!{и реплик, действий, препятств)'тощих

норм€1льному общениго или провоцируощих противоправное поведение;
- принятия т\ищи, курения во время слуя<ебньтх совещаний, бесед, иного

слу:кебного общения с гра)кданами.
з. Работники призвань1 способствовать своим служебньтм поведением

установлени}о в коллективе деловь1х взаимоотнотпений и констр}ктивного сотрудничества

друг с другом.
Работники дол}кнь1 бьтть ве}(ливь1ми, доброх<елательнь1ми, корректнь|ми,

внимательньтми и проявлять терпимость в общении с гра)кданами и коллегами.
4. Бнетпний вид работника при исполнении им дол}!(ностнь[х обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать ува)кительному
отно1шени}о граждан к 1(ораблинской дм1ш, а такя{е, при необходимости' соответствовать
общепринятому деловому стилто' которьтй отлича1от сдержанность, традиционнооть'
аккуратность.

|!. Фтветственность за нару!пение полоясений |(одекса

1. Ёарутпение работником положений настоящего 1{одекса рассматривается на
заседаниях коллегиа.]1ьнь1х органов управления' предусмотреннь{х уставом (ораблинской

дмп], и (или) комиссиях по урегулировани}о споров, конфликта интересов.
2. €облтодение работником поло>кений 1{одекса мо)кет г{ить1ваться при проведении

аттестации работников на соответствие занимаемой доля{ности, при г{рименении

дисциплинарнь!х взьтсканий в случае совер1пения работником' вь|полня}ощим олухсебньте

функции, аморального проступка, несовместимого о продолх{ением данной работьт, а

так)ке при поощрении работников' добросовестно иополнятощих трудовьте обязанности.
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