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ПРАВИЛА
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

МБОУ ШКОЛЫ № 13

Настоящие Правила (далее Правила) этики и служебного поведения разработаны 
на основании следующих документов:
п.12 4.1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ,

• Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,

• Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
• Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере общего и 

дополнительного образования города Сарова на 2015-2017 годы, утвержденного 
приказом Департамента образования от 18.02.2015 №35.

Настоящие Правила представляют собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и служебного поведения, которыми должны руководствоваться все 
педагогические работники МБОУ Школы №13.

Правила определяют общие принципы совместной жизнедеятельности 
обучающихся и педагогических работников школы, которые основаны на уважительном, 
вежливом, доброжелательном отношении друг к другу и к окружающим. Правила 
призваны повысить эффективность выполнения сотрудниками Школы своих
должностных обязанностей.

Знание и соблюдение педагогическими работниками настоящих Правил является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 
поведения.

Школа обязана создать необходимые условия для полной реализации данных 
Правил.

Гражданин, поступающий на работу в МБОУ Школу № 13, знакомится с 
Правилами и соблюдает их в процессе своей деятельности.

Изменения и дополнения могут вноситься по инициативе, как отдельных 
педагогов, так и иных служб (педагогического совета и администрации) Школы.

I. Общие положения



2. Основные принципы служебного поведения

Педагогические работники призваны:
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Школы;
исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание их деятельности;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп 
и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Школы;

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе Школы, а также оказывать 
содействия в получении достоверной информации в установленном порядке, 
педагог при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов; 
педагогу запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 
педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 
обучающихся; не имеют права побуждать родительские комитеты (отдельных 
родителей или лиц их заменяющих) организовывать для сотрудников Школы 
угощения, поздравления и дарение подарков;
отношения с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности и 
образовательные отношения.

3. Соблюдение законности

Педагогические работники Школы:
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, локальные акты Школы;
в своей деятельности не должены допускать нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам;



• обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

4. Обращение со служебной информацией

Педагогические работники:
• могут обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
• обязаны принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 
несут ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

• соблюдают принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное 
извращение информации или изменение ее авторства недопустимо;

• имеют право пользоваться различными источниками информации;
• имеют право открыто (в письменной или устной форме) высказывать свое мнение о 

региональной или государственной политике в сфере просвещения, а также о 
действиях участников образовательных отношений

5. Этика поведения педагогических работников, наделенных 
организационно распорядительными полномочиями по отношению к 

другим сотрудникам

Педагогические работники, наделенные организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам:

• должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной' 
работы морально-психологического климата;

• несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если они не приняли мер, чтобы не 
допустить таких действий или бездействий.

• призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности 
политических партий, иных общественных объединений.
г) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.

7. Служебное общение

В общении с сотрудниками Школы необходимо руководствоваться 
конституционными положениями, что 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.

В общении с участниками образовательных отношений, гражданами и коллегами 
недопустимы:

• любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

• пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний,
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение. 
Педагогические работники Школы должны способствовать установлению в

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, 
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять толерантность в общении с детьми, родителями (законными представителями), 
общественностью и коллегами.

Педагогические работники должны быть требовательны к себе. Требовательность 
педагога по отношению к обучающемуся позитивна, является стержнем 
профессиональной этики педагога (воспитателя) и основой его саморазвития. Педагог 
никогда не должен терять чувства меры и самообладания.

8. Взаимоотношения с администрацией

МБОУ Школа № 13 базируется на принципах свободы слова и убеждений, 
терпимости, демократичности и справедливости. Администрация делает все возможное 
для полного раскрытия способностей и умений педагога, как основного субъекта 
образовательной деятельности.

В Школе соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважений, 
доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание 
такой атмосферы несет директор и заместители директора.

Администрация Школы:
• терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, философских 

взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности 
договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, 
квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 
равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих 
убеждений;

• не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за их 
убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения 
администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия;

• не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, не 
связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.
Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и основываться 

на фактах и реальных заслугах педагогов.
Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы Школы. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно



извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 
Важные для педагогического сообщества решения принимаются в Школена основе 
принципов открытости и общего участия.

Педагоги Школы уважительно относятся к администрации, соблюдают 
субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 
разрешить с соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-либо 
причинам, то конфликт разбирается Комиссией по этике.

В случае выявления преступной деятельности педагога(ов) и ответственных 
сотрудников администрации, а также грубых нарушений профессиональной этики 
директор Школы должен принять решение единолично или при необходимости привлечь 
комиссию для принятия кардинального решения (действий) по отношению к 
нарушителям.


