
Приложение № 4 к     

приказу № 41-а от 

23.03.2017г. 

                                                             КОДЕКС 
профессиональной этики и служебного поведения работников  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени 
Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр образования с.Крапивна» 

 Общие положения 

1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения (далее - Кодекс) 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского СоюзаД.А.Зайцева – Центр 

образования с.Крапивна» (далее - Школа) разработан в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах Российского общества и государства. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Школы (далее - работники) независимо от замещаемой ими 

должности. 

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в Школу, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей работы. За 

нарушение положений Кодекса сотрудник подлежит ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников для достойного осуществления ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение 

единых норм поведения работников. 

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих дол 

ж постных обязанностей. 

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали работников, а 

также выступает как институт общественного сознания и нравственности работников, их 

самоконтроля. 

1.8. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

2. Основные принципы п правила служебного поведения работников 

2.1. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Крапивенская средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр 

образования с.Крапивна». 

2.2. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Школы; 


