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€татья 1.

Фбщие поло)кения
1. 1{одекс этики и служебного поведения работников муниципального

бтоджетного учреждения дополнительного образов ания <<Рязанская
городская станция }онь1х натуралистов)) (далее - 1{одекс) разработан в
соответствии с положениями 1{онститушии Российской Федерации,
1рулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25
декабря 2008.}ф 27з-Фз (о противодействии коррупции>>, [иповь1м кодексом
этики и служебного поведения государственнь|х служащих Российской
Федерации и муниципальнь1х 9лужащих, одобреннь1м ре1пением презид иума
€овета при [[резиденте РФ по противодействиго коррупции от 2з'10.2010
(протокол ф 2|), 1{одексом этики и служебного поведения федеральньтх
государственньтх ща)кданских служащих }и1инистерства образования и
науки' утвержденного г{риказом Р1инобрнауки России от 22 и}оня 2011 г. ф
2047 и инь1х нормативнь]х правовь1х актов Российской Федер ации' а также
основан на общепризнаннь1х нравственнь!х принципах и нормах российского
общества и государства.

2. 1{одекс г1редставляет собой свод общих принципов
профессиональной служебной этики и основнь!х правил служебного
поведения' которь1ми надлежит руководствоваться работникам
муниципального бгоджетного учреждения дополнительного образования
<Рязанская городская станция гоньтх натуралистов)) (далее _ (танция).

3. [ражданин, г1остуша}ощий на работу в муниципальное бгоджетное
учреждение дополнительного образования <Рязанская городская станция
гонь1х натуралистов)) (в дальнейтшем - работник), знакомится с положе ниями
1{одекса и соблтодает их в процессе своей деятельности.

4. 1{аждьлй работник дол)кен принимать все необходимь;е
соблтодения полож ений настоящего 1(одекса.

(латья 2.

!ель 1{одекса

1. [_{ельго 1{одекса является установление этических норм и правил
служебного гтоведения работника €танции для достойного вь!полнения им
своей профессиональной деятельности' а также содействие укреплени}о
авторитета работника €танции. 1{одекс призван повь1сить эффективность
вь1полнения работников €танции своих должностнь1х обязанностей.

2. (одекс:
а) служит основой для формирования в3аимоотногшений в мБудо

<Рязанская городская станция }онь1х натуралистов))' основаннь1х на нормах
морали' уважительном отно1шении к работникам системьт образования в
общественном сознании ;

б) вьтступает как институт общественного сознания и нравственности
р аб отников о бразовательного учр еж дения, их само контроля'

мерь1 для



3. 3нание и соблтодение работниками поло>кений 1{одекса является
одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и
служебного поведения.

€татья 3.
Фсновнь|е принципь| слу)кебного поведения работников €танции

1. Фсновньте принципь1 слух<ебного поведения работников
представлятот собой основь1 поведёния, которьтми им надлежит
руководствоваться при исполнении дол)кностнь1х и функциона'1ьнь1х
обязанностей.

2. Работники €танции' сознавая ответственность шеред государством'
обществом и гра)к данами, призваньт :

а) исполнять должностнь!е обязанности добросовестно и \1а
шрофессиональном уровне в целях обеспечения
€танции;

б) исходить из того, что признание) соблтодение и защита
человека и гра)кданина определя}от основной смь!сл и
деятельности работников €танции;

в) ооуществлять свото деятельность в пределах

вь1соком

работьт

прав и свобод
содержание

полномочий,
г1редоставленнь1х работнику (т анции;

д) искл}очать действия, связанньте с влиянием каких-либо личнь1х'
имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов' препятству}ощих
добросовестному исполнени}о должностньтх обязанностей;

е) уведомлять директора' органь1 прокуратурь1 |4ли другие
государственнь1е органь1 обо всех случаях обращения к работнику €танции
каких-либо лиц в целях склонения к совер1пени}о коррупционнь1х
правонарутшений;

з) соблтодать бесшристрастность,
на их профессиональнуго деятельность
о б ще ствен нь1х объе динений ;

искл!оча}ощу}о возможность вли яния

ретпений политических партий, инь1х

и) соблтодать нормь1 служебной, шрофессиональной этики 14 |\равила
делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми
участниками образовательного процесса' гражданами и должностнь1ми
лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и традициям народов
Роосии, учить1вать культурньте и инь!е особенности различньтх этнических'
социштьньтх групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконф ессиональному согласи1о ;

м) воздерживаться от поведения' которое могло бьт вь1звать сомнение в
объективном исполнении работником должностнь1х обязанностей, а также
избегать конфликтнь1х ситуат1ий, способнь1х нанести ущерб их репутации
или авторитету €танции;

эффективной



н) принимать предусмотреннь{е законодательством Российской
Федерации мерь1 по недопущени}о возникновения конфликтов интересов и
урегулировани[о возник1ших конфликтов интересов;

о) не использовать слу>кебное поло}кение для ока3ания влияния на
деятельность государственнь1х органов местного самоуправления'
организаций, дол)кностнь1х лиц' государственнь1х служащих и щаждан при
ре1пении вопросов личного характера;

р) соблгодать установленньте на (.танции правила шублинньтх
вь1стуг1ле ний и предо ставлен ия служе б но й и нф орм ации;

с) ува)кительно относиться к деятельности представителей €Редств
массовой информации по информировани}о общества о работе €танции' а
также оказь1вать содействие в г1олучении достоверной информации в
установленном порядке.

€татья 4.
€облгодение 3а конности

1. Работник €танции обязан соблтодать 1{онститут]иго Российской
Федерации, федеральньте конституционньте законь1' федеральньте законь1,
инь]е нормативнь1е правовь1е акть1 Российской Федерации, лока"]1ьнь1е акть1
муниципа-т1ьного бгоджетного учреждения дополнительного образования
<Рязанская городская станция }онь1х натуралистов)

2. Работник в своей деятельности не дол)кен допускать нару1шения
законов и инь1х нормативнь1х правовь]х актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по инь]м мотивам.

3. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать мерь] по ее профилактике в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

€татья 5.
1ребования к антикоррупционному поведениго работников

образовательного учре}кдения
1. Работник при исполнении им должностнь1х обязанностей не дол)кен

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может
привеоти к конфликту интересов.

2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением
должностньтх обязанностей вознагра}кдения от физинеских и |оридических
лиц (денежное вознаграх(дение' ссудь|' услуги' оплату развлечений, отдьлха'
транспортнь1х расходов и инь1е вознаграждения).

(татья б.
Фбрашение со служсебной информацией

1. Работник (танции может обрабать!вать и передавать служебнуго
информаци}о при соблтодении действу}ощих в государственном органе норм
и требований, принять1х в соответствии с законодательством Российской
Федерашии.



2. Работник обязан принимать соответству!ощие мерь! для обеспечения
безопасности и конфиденциш1ьности информации' за несанкционированное
разгла1пение которой он несет ответственность или (и), которая стала
известна ему в связи с исполнением дол)кностньтх обязанностей.

(латья 7.
3тика поведения работников' наделеннь[х органи3ационно_

распорядительнь!ми полномочиями по отно!шеник) к другим работникам
образовател ьного уч ре}кдения1. Работник €танции, наделенньтй организационно-

распорядительнь1ми полномочиями шо отно1пени}о к другим работникам
€танции, должен бьтть для них образцом шрофессион€шти3ма, безупречной
репутации, способствовать формировани}о в коллективе благоприятного для
эффективной работь1 морально-психологического климата.

2. Работники, наделеннь1е организационно-распорядительнь1ми
полномочиями по отно1пени}о к другим работникам' призвань|:

а) принимать мерь! по предотвращени}о и урегулированиго конфликтов
интересов;
б) принимать мерьт по предупреждени}о коррупции;
в) не допускать случаев прину}кдения работников к участиго в

деятельности политических партий, инь1х общественнь1х объединений.
3 . Работник €танции' наделенньтй организационно-распорядительнь]ми

шолномочиями по отно1пени}о к другим работникам €танции, должен
принимать мерь| к тому, чтобь: подчиненнь!е ему не допускали
коррупционно-опасного поведения, своим личнь1м г|оведением подавать
пример честности, беслристрастно ст|1 и справедливости.

4. Работник €танц ии, наделенньтй организационно-расп орядительньтми
полномочиями по отно1шени}о к другим работникам €танции' несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерашии
за действия или бездействия подчиненнь1х работников, нару11]а}ощих
г1ринципь1 этики и г1равила служебного поведени я) если он не принял мер,
чтобьл не допустить таких действий или бездействий'

€татья 8.
€луэкебное общение

1. Б служебном поведении работникам мБудо <Рязанская городская
станция тоньтх натуралистов) необходимо руководствоваться
конституционнь1ми положениями) что человек' его права и свободь1 явля}отся
вьлстшей ценность}о' и каждьтй гражданин имеет право на
нешрикосновенность частной жизни' личну}о и семейнуго тайну, защиту
чести' достоинства' своего доброго имени.

2. Б служебном поведении с участниками образовательного процесса'
гражданамии коллегами со стороньт работника €танции недопустимь1:

а) лтобого вида вьтсказьтв ания и действия дискриминационного
характера по признакам пола' возраста' рась|' национ€['1ьности' язь1ка,



|+,-

гра)|(данства' социа.,1ьного' имущественного или семейного г1оложения'
политических или религиознь!х предпочт ений;

б) пренебрежительнь1й тон, щубость' заносчивость' некорректность
з амечани й, лр е дъявленйе непр авомернь1х' нез аслуженнь1х обвинений;

в) угрозь1' оскорбительнь1е вь|ражения или реплики' действия.
прег{ятству}ощие нормальному общенито или провоциру}ощие
противоправное поведение.

з. Работники €танции призваньт способствовать установлени}о в
коллективе деловь1х взаимоотнош:ений'и конструктивного сотрудничества
друг с Аругом'

Работники €танции должнь1 бьтть вежливь1ми, добро)келательнь]ми'
корректнь1ми' внимательнь]ми ц проявлять толерантность в общении с
детьми, родителями (законньтми представителями)' общественностьго и
коллегами.

€татья 9.
Бнеппний вид

Бнетпний вид работника €танции при исполнении им долх{ностньтх
обязанностей дол)кен способствовать уважительному отно|пениго щаждан к
образовательнь]м учреждениям' соответствовать общепринятому деловому
стил}о' которьтй отличатот официальность' сдер)канность' традиционность'
аккуратность.

€татья 10.
Фтветственность работника за нару1пение |{одекса

3а нару1шение положений (одекса работник мБудо <<Рязанская
городская станция }онь1х натур€!"листов)) несет моральнуто ответственность' а
также ину}о ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

€облтодение работником норм 1{одекса учить1вается при проведении
аттестаций, формировании кадрового резерва для вьтдви)кения на
вь11пестоящие должнооти, а также г1ри нало)кении дисциллинарнь|х
взьтсканий.


