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1 Область применения 

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников 

Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Раифское специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа» (далее – Учреждение) 

устанавливает основные этические принципы и правила служебного 

поведения работников Учреждения, их этические профессиональные 

права, а также принципы общения работников  с обучающимися, между 

работниками с руководством учреждения. 

1.2 Кодекс этики и служебного поведения является добровольно 
принятой нормой, основанной на законах Российской Федерации. 

1.3 Настоящий Кодекс основан на общепринятых принципах и 
нормах нравственности и регулирует систему межличностных 
отношений. 

1.4 Положения Кодекса могут применяться при оценке качества 
профессиональной деятельности и трудовой дисциплины работников 
Учреждения  в рамках аттестации, формирования кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 

1.5 В случае грубого или систематического нарушения Кодекса,  
работник Учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключенным трудовым 
договором и иной внутренней нормативной документацией. 

1.6 Ознакомление работников Учреждения с Кодексом 
производят их непосредственные руководители (под роспись) при 
приѐме на работу. 

2 Нормативные ссылки 
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2.1 Настоящий Кодекс разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами и правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

47 (ч.4), статья48); 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 Устав учреждения; 

 Коллективный договор ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции и соглашения с работниками 

учреждения (ст. 8 ТК РФ); 

3. Положения 
3.1 Общие положения 

3.1.1 Кодекс представляет собой свод общих морально-этических норм 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил делового 

поведения, которыми должны руководствоваться работники Учреждения при 

исполнении своих должностных обязанностей и поручений руководства. 

3.1.2 Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

поведения работников Учреждения, обеспечивающих: 

 достойное выполнение ими своей профессиональной деятельности; 

 создание и сохранение здорового морального климата в коллективе; 

 предупреждение коррупции; 

3.1.3 Задачи кодекса: 

 формирование методологической основы профессиональной этики 

работников; 

 выработка у работников стремления соблюдать этические 
нормы поведения; 

  применение Кодекса в качестве средства общественно-
профессионального контроля соблюдения  принципов  

профессиональной этики работников. 

3.1.4 Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 
обязательным критерием оценки качества их профессиональной 
деятельности и трудовой дисциплины. 
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3.1.5 Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 
которые: 

 регулируют отношения между работниками Учреждения, а также 
между работниками Учреждения и обучающимися; 

 защищают человеческую ценность и достоинство работников  и 
обучающихся; 

 являются важными качественными характеристиками 
морального облика личности работника; 

 создают корпоративную культуру Учреждения, основанную на 
доверии, ответственности и справедливости. 

 

3.1.6 Кодекс определяет основные принципы общения работников, 

которые включают уважительное, вежливое отношение друг к другу и к 
окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за 

функционирование Учреждения. 

3.2 Основные принципы и правила служебного поведения 

работников Учреждения  

3.2.1 При осуществлении своей деятельности работники  
руководствуются следующими принципами: гуманности, законности, 

демократичности, справедливости, профессионализма, взаимного 
уважения.  

3.2.2 В служебном поведении работнику необходимо исходить из 
конституционных положений, в соответствии с которыми человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  

3.2.3 В служебном поведении работник  должен воздерживаться от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, 

языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений; 

  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений;  

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение;  

 оскорбительной критики и негативных высказываний в адрес 

обучающихся и коллег. 
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   3.2.4 Работники  должны способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. Им рекомендуется быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с обучающимися, коллегами, гражданами.  

3.2.5 Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий и формата мероприятия должен 
способствовать уважительному отношению граждан и обучающихся к 

Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.2.6 Работники  должны стремиться избегать конфликтов во 
взаимоотношениях, а в случае возникновения конфликтов – к их 

конструктивному решению.  

3.2.7 Работники  при возникших конфликтах не имеют права обсуждать 

рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных 
полномочий, обсуждать жизнь учреждения за его пределами, в том числе 

в социальных сетях.  

3.2.8 Приветствуются положительные отзывы, комментарии работников 
об Учреждении за его пределами , в выступлениях на научно-

практических конференциях, заседаниях, мастер-классах, которые 
работники вправе проводить и участвовать в них за пределами 

Учреждения. В рамках моральной ответственности перед государством, 
обществом, гражданами, обучающимися и коллективом, работники при 

исполнении должностных обязанностей и поручений руководства 
должны: 

 обеспечивать эффективную работу Учреждения посредством 

добросовестного и высокопрофессионального выполнения 
должностных обязанностей;  

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, 
определѐнных должностными инструкциями; 

 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 

служебной информации; 

 принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность и (или) которая 



5 
 

стала известна им в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей;  

3.2.10. В целях противодействия коррупции работник при исполнении 
должностных обязанностей и поручений руководства должен:  

 противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 

меры по еѐ профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  

 не допускать при исполнении должностных обязанностей 

личную заинтересованность; 

 не допускать в связи с исполнением должностных обязанностей 

получения вознаграждения от физических и юридических лиц; 

 уведомлять руководство Учреждения, либо правоохранительные 
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость; 
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