
Ko.r.eKc 3THKH u cJiy~e6uoro noBe.r.euuH pa6oTHHKOB MyuuQnnaJihHoro 

610.r.~eTuoro o6pa3oBaTeJihHOro y-ipe~euuH i::.onoJIHHTeJihHoro 

o6pa30B3HHH <<,Il;eTCKaH IIIKOJia HCKYCCTB .M?2» r. qeJIH6HHCKa. 

CTaTI>JI 1. 06:r.u;1rn rroJIO)l(emrn. 

1. HacToJI:r.u;1rH: Ko,n:eKc pernaMeHTttpyeT 3THqecKHe HOpMbI H rrpaBHJia 

cJiy)l(e6Horo rroBe,n:eHHJI pa6oTHHKOB MEY,[(O «,[(eTCKaJI IIIKOJia HcKyccTB N!~2» 

r. qeJIJI6HHCKa (,n;anee - IIIKOJia) ):(JIJI ):(OCTOMHOfO BbIIIOJIHeHHJI HMM CBoe:H: 

rrpocpeCCHOHaJibHOM ,n:eJITeJibHOCTH, a TaK)l(e ):(OBepH51 rpa)l(,l(aH K pa6oTHHKaM 

IIIKOJibl H o6ecrreqeHHe e,n;HHOM HpaBCTBeHHO-HOpMaTHBHOM OCHOBbl IIOBe,n;eHH51 

pa6oTHHKOB. 

2. Ko,n;eKc rrpe,n:cTaBJIJieT co6o:H: cBo,n; o6:r.u;Hx rrpHHIJ;HIIOB rrpocpeccHOHaJII>Ho:H: 

CJiy)l(e6HOH 3THKH H OCHOBHbIX rrpaBHJI cJiy)l(e6Horo IIOBe,n:eHH51, KOTOpbIMH 

Ha,n;Jie)l(HT pyKOBO):(CTBOBaTI>CJI pa6oTHHKaM IIIKOJibI He3aBHCHMO OT 3aHHMaeMo:H: 

):(OJI)l(HOCTH. 

3. fpa)l():(aHHH PocCHMCKOM <I>e,n;epau;HH, IIOCTyrraIO:r.u;HM Ha pa6oTy B IIIKOJiy, 

3HaKOMHTCJI c rroJio)l(eHH5IMH Ko,n:eKca H co6n10,n:aeT HX B rrpou;ecce cBoe:H: 

CJiy)l(e6HOM ,n:eJITeJibHOCTH. 

4. Ka)l(,Zl;bIM pa6oTHHK ,n:oJI)l(eH rrpHHHMaTb Bee Heo6xo,n:HMI>Ie MepbI ,n:JIJI 

co6n10,n:eHHJI rroJIO)l(eHHH HacToJI:r.u;ero Ko,n:eKca, a Ka)l():(bIH rpa)l(,n:aHHH 

PocCHMCKOM <I>e,n:epau;HH BIIpaBe O)l(H):(aTb OT pa6oTHHKa IIIKOJibl IIOBe,n;eHH51 B 

OTHOIIIeHH5IX c HMM B COOTBeTCTBHH c IIOJIO)l(eHH5IMH HaCTOJI:r.u;ero Ko,n:eKca. 

5. Co6n10,n:eHHe pa6oTHHKaMH IIIKOJibI rroJIO)l(eHHM Ko,n:eKca yqHTI>IBaeTCJI rrpH 

rrpoBe,n:eHHH arrecTaIJ;HM, cpopMHpOBaHHH Ka,n:poBoro pe3epBa ):(JIJI Bbl):(BH)l(eHHJI Ha 

BbIIIIeCTOJI:W:He ):(OJI)l(HOCTH, a TaK)l(e rrpH HaJIO)l(eHHH ):(HCIJ;HIIJIHHapHbIX 

B3bICKaHHM. 

CTaTbJI 2 . OcHOBHI>Ie rrpHHIJ;HIIbI cJiy)l(e6Horo rroBe,n;eHHJI. 

1. OcHOBHI>Ie rrpHHIJ;HIIbI cJiy)l(e6Horo rroBe,n:eHHJI pa6oTHHKOB JIBJIJIIOTCJI ocHoBo:H: 

IIOBe,n;eHH51 rpa)l(,l(aH PocCHHCKOH <I>e,n:epau;HH, B CB513H c HaXO)l():(eHHeM HX Ha 

pa6oTe B MYHHIJ;HIIaJibHOM yqpe)l(,n:eHHH. 



2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы  школы; 
б) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего  школе; 
в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций; 
г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
д) уведомлять работодателя и  органы прокуратуры  обо всех случаях 
обращения к  работнику школы  каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 
е) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий, иных 
общественных объединений; 
ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 
з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и концессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; 
к) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации  
или авторитету  школы; 
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 
урегулированию возникших конфликтов интересов; 
н)  воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности школы, а также вышестоящего органа власти,  их 
руководителей, если это не входит в должностные обязанности  работника; 
о) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе  школы, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке; 
р) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей. 
 
 



Статья 3. Соблюдение законности. 
 
1. Работник обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав школы  и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение. 
2. Работник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и 
иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам.  
3.Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.   
 
Статья 4. Требования к  антикоррупционному поведению  работников. 
 
1.  Работники   при исполнении ими должностных обязанностей не должны 
допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.  
При назначении на должность  и исполнении должностных обязанностей  
работник обязан заявить о наличии или возможности наличия у них личной 
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими должностных обязанностей.  
2. Работник  обязан уведомлять представителя нанимателя, органы 
прокуратуры Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью работника. 
3. Работнику    запрещается  получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения).  
4. Подарки, полученные преподавателем или работником школы в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются работником  по акту  школе, в котором он 
занимает должность работника муниципального учреждения, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
 
 



Статья 5. Обращение со служебной информацией. 
 
1. Работник  может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в  школе норм и требований, принятых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.  Работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.  
 
Статья 6. Служебное поведение 
 
1. В служебном поведении работнику  необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свобода 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени. 
2. В служебном поведении работник  должен 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) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.  
3. Работники  признаны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
толерантность в общении с гражданами и коллегами. 
 
Статья 7. Внешний вид работника. 
 
Внешний вид работников при исполнении ими должностных обязанностей в 
зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен  
соответствовать  статусу учреждения и  общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность. 
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