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Кодекс этики и служебного поведения работников
ГБ(О)ОУ школы-интерната № 2
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного
бюджетного (областного) образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, школы-интерната для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 (далее учреждение) разработан в соответствии с положениями Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
утвержденных
Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.
1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты
поведения работников учреждения, затрагивающих этику деловых
отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного
поведения работников и учреждения в целом.
1.3. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения
работниками учреждения своих должностных обязанностей, а также:
- служит основой формирования должной морали, профессиональной
чести и служебного этикета работников;
- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и
этической неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора;
- способствует выработке потребности соблюдения профессиональноэтических норм поведения;
- выступает как институт общественного сознания и нравственности
работников, их самоконтроля.
1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц,
являющихся работниками учреждения и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.
1.5. Знание и соблюдение работниками учреждения положений
настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.6. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до
сведения всех работников учреждения.

2. Общие принципы и правила поведения работников учреждения
2.1. Все работники учреждения обязаны следовать следующим общим
принципам и правилам поведения:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии
кадровых решений.
2.2. Работники учреждения обязаны:
- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской
Федерации и Липецкой области, не допускать нарушение законов и иных
нормативно-правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных
полномочий;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
учреждения;
- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах
предмета и целей деятельности учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей 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 ими должностных обязанностей;
- соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового
поведения;
- проявлять корректность и внимание по отношению к клиентам и
контрагентам учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их
репутации или авторитету учреждения;
- принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации и внутренними документами учреждения меры к недопущению
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок
деятельности учреждения, если это не входит в должностные обязанности
работников;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Работники обязаны принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несанкционированное разглашение которой они несут ответственность и/или
которая стала известна им в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.4. Продвижение работников учреждения на вышестоящую должность
должно осуществляться только исходя из деловых качеств работников.
2.5. Работники, занимающие руководящие должности в учреждении,
обязаны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
г) способствовать формированию благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе;
д)
в
отношениях
с
подчиненными
проявлять
высокую
требовательность, принципиальность, но одновременно не допускать
высокомерия, пренебрежительного тона, грубости, некорректных и
оскорбительных замечаний, необоснованных претензий и обвинений;
е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку
подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления
отдельным работникам незаслуженных благ и привилегий.
2.6. Внешний вид работников учреждения при исполнении ими
должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
3. Рекомендательные этические правила поведения работников
3.1. Исполняя свои трудовые обязанности все работники учреждения
должны воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены
как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях
приобретения ими прав, освобождения от обязанностей или ответственности;

в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном
исполнении работниками служебных обязанностей;
г) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и
незаслуженных обвинений;
д) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих
нормальному
общению
или
провоцирующих
противоправное поведение;
е) принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед,
иного служебного общения с клиентами и контрагентами учреждения.
3.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
4. Ответственность
4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее
выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил
поведения, а также совершение проступка, порочащего честь работника или
учреждения.
4.2. Соблюдение работниками учреждения положений настоящего
Кодекса учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения
на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных
взысканий.
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1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение)
разработано в соответствии с положениями Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ГБ(О)ОУ
школы-интерната № 2 (далее - учреждение), основной целью которого
является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и
законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
учреждения.
Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками учреждения и находящихся с ним в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций, а так же на физических лиц, сотрудничающих с учреждением на
основе гражданско-правовых договоров.
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех
работников учреждения.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов в
учреждении
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в
учреждении положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) учреждением.
3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
3.1. В соответствии с условиями настоящего положения
устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
3.3. Руководителем учреждения из числа работников назначается лицо,
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов.
3.4. Рассмотрение представленных сведений осуществляется
Комиссией, в состав которой включаются: директор; заместитель директора;
главный
бухгалтер;
начальники
отделов;
инженер-программист,
исполняющий функции кадрового делопроизводителя.
3.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
3.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
3.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть
установлено является или не является возникшая (способная возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.
Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специальных способах урегулирования.
3.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть
использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами учреждения;
- увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
По договоренности учреждения и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
3.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует
выбрать наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в
ущерб интересам учреждения.
4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

