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l. общие положения

кодекс этики и служебного поведения работников моу кстриганская оош>
, созданный в целях выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Сверлловской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Сверлловской области
(ДаЛее КоДекс этики), представляет собой совокупность обuдих принципов
профессиональной этики и основных правил служебного поведения, коl,орыми должны
руководствоваться работники в государственных (муъиципальных) учреждениях, а также
иных организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед
исПолнительными органами государственной власти Сверлловской области и органами
местного самоуправления муниципаJIьных образований, расположенных на территории
Сверлловской области (лалее - организация), независимо от занимаемой ими должности.

Ознакомление с положениями Кодекса этики граждан, поступающих на работу в
организации, производится в соответствии со статьей 68 Трулового кодекса Российской
Федерации.

I]елью Кодекса этики является установление этических норм и правил служебного
поведения работников организации для добросовестного выполнения ими своеЙ
профессиональной деятельности, обеспечение единой нравственно-нормативной основы
поведения работников организаuии, формирование нетерпимого отношения к коррупции.

Кодекс этики служит основой для формирования взаимоотношений
в организации, основанных на нормах морали, уважительного отношения
к работникам и организации.

Кодекс этики призван повысить эффективность выполнения работниками
организации своих должностных обязанностей.

Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного
поведения.

Каждый работник организации должен следовать положениям Кодекса,
а каждый гражданин Российской Фелераuии вправе ожидать от работника организации
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

За нарlrление положений Кодекса руководитель и работник организации несет
моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Фелераuии.



2. Осrtовrlыс I Io|trI1,1lrI

В целях настоящеГо Кодекса }-{сrIользуются следуIоUlие поня гия:
работники организаIIии - JI}{ца. состоящие с организацией в труJ(овых от}lоIUениях:
JIиLIная заинтересОванносl,ь - возможность полуIIеttия работниксlм организаци}l в

связи с ис[IолнеНие]\I;]iо"it}кI]осгях обя,lаllностеI'l доходов L} l]tl.цe..lericl.. llенносrей. иного
tJ1\{}|lIIecTBii. I] TO1\,I ч1,1сле и]\t),t[tссI,1]сtIF{ых прав. l]j]}l \,с,lуI,}l\{),ItlесI,веt{ного xapaкl.epa для
себя и",rи дjlя третьих лиц;

с;rу,rкебная liнформаllия .lllобаяl, FIe явJIrIIоIIIаяся общсjlitс t.уrlной
IJ не под,:IежаIIIая рilзI,,lаrlIсlJиrо инфор\{ilttия. нахоjtяIIlаrrсrI t] рtiс]lоря)кснии рабо1никtlв
организаlllrи в сиjI), их с,r\,;,ксбных обя,зан}{осте["l. pacIrpocTp[l}ieнllc коr,ilрой \Iожс-I HaцecTt{
},щерб 

,]аконны]\l ин,I,ереса\,| ()рI,анI.1заLltlи. к,,IиеН I,0I} орl,tlнизilItIJи. .це.lовых Ilаргнер()в,
конtРликт инl,ересов - сt{т,),а{l}jя. прИ коr,орой ,,It4LIHarl (lrрямая иjIи косвенная)

заинтересованность работника организации влияе,г иJIи I\{оже,I IIовлия1ь на на;lJ]ежаUlее
испо"lн€нИе должнос-гях обязанностей и при которой возFIикает или может возникн\/ть
tIротивореl{ие межлу ли,тной заинтересованностыо работника организаIIии. с олной
стороны, и правами и зако}{ныN/tLl интересами орга}{изаIIии, клI.rсн,гов оргаr{и]jации.
лелоtsыХ партнероВ оргаI{изаItиll. спосОбное приrзестI{ к tIриLIинениIо врсда правам и
законным интереса\{ орIанизации. клиентов орган}lзаt(ии. ле-rIовых партI{еров
организацl{иl

клиент орI,ан},I,]аllии -- lOpLl,,lиLIecKoe или (llt,зи,lескос ,rIиItо. K9TOpo\,t)/ орt-irttизаtIией
оказываIо,I,ся ус.jI\,ги. lIроIiзв();,trlтся рабо-гы в проIlессе oc\,IItccl I]-,IенI{я ,rtся-I,е,тLнос,г}{l

,,tелOвой пар,гнер - t|llrзи,tеское и,,Iи юрI,1.,lиLIеское .,IlJItO. с коI,оры\1 орI.а}Iизация
взаи\{о,,tействуеТ на Oc}{oBaIIlllJ ,,1ог0I]Ора в \,с-ганОв,rенttоЙ ctPcpc .tcrl,I.c,:ILtlOc.I.]].



З. основные rIринt(ипы профсссионitпьной эl,ики
работников организации

[ея,гельность организаIIии, работников органIJзации основыI]астся
на следуюtцих принципах гlрофессионаLцьной этики:

з. l законносl,ь: организация. работники организации осущесl,вляют свою
llеяl-ельностЬ в соо,гl]еТствиИ с Конс,гиТуuиейt I)оссrrйскОl"л Фелсраuии. (lелерапьньтми,Jtlкона\{и. ины]\,Iи норltаl,иt]ны\,tIл IIравовы\,1 И ак,I,аi\lИ Российской Фелерации.
законодатеJI ьством С' вердлсl вс кой об-,t ас,r,и. н ас,го я I ци м Itолексо м l

3,2 rlриоритет прав и ,]акоItных интсрссов opгaH1.1,]aIl1.1IJ. K.,ILlcH-I Ots орI,tlнизацliи.
-[е"r]овых парт}lсроl] ()pl a}{tl,]altlltl: рабоl,ники орIанизаIlии }lсходяг
ИЗ ToI'o, LI ГО IlРаtsа и зако}]}]ьlе ингсрссы орI,аFIизации" к",Iисн,[ов орга}IизаI{ии. леловых
tIapl неров органI{:]iltIии с,гавя гся выIUе .ttи.lной ,}ilt.{Il,герсс()вttнности 

рабсl гников
оргаr{изации:

3.3 профеСсионаjlизl\{: организitt{иЯ IIрини\,tас.Г \Icpbl по гIоjL{ер)tан1.1к)
и IIовышению уровня кватиtРикации И профессliоналIJ,]ма рабо,ггtиков организаIIии. l] то1\{
tIисле I]yTe\t проведения профессиоtIального обучения.

Работники организаIlи1,I стре]\{ятся к повыIIIениlо cBoeI,o профессионiLпьного
уровI{я;

3.4 независимость: работники организации в проIIессе ос)/ItlсствлеI{ия деятеJIьности
не доп},скаlот предвЗятосl,И и зависимОсти оТ трстьиХ л}iц. котоРые мог\"Г нанесl,и ущерб
tIравам и зulконным интереса\1 к.циен,гов организаIIии" дсJIовых пар,I неров орt,ани:]аIlиLl:

З.5 .'tобросовес,гность: рабо-гники оргаr{,.l:]tlllt{и обязаны отве1с гвенно
I-1 справе:l.,II,Iво отн()с,л],ься.lр)г K -,tp),r,},. к клиента\,t организаI(Lit{.:{е-lовLI\,{ пар,гнераN{
организации.

Орr,анизация обесllе.tивttс,г все tiеобхо.,(илtt,lс ус.Iовия" IIозвоJIяlоIItие
ее K.,IlleHT\ . tt ,гilкже органи,]аIIrllJ. коtil-рОлирVюIIIеt"l его .r(crI I,c-]bгI()c,l ь. I]о-,I\,ча lb док\,N{снl-ы.
необхо;lиlttые д"llrI осVIItсс'Гl]jIеtiИя и]\1I.1 ..1ея-гс"lь}Iосl lj в соо I.вс.гствии
С'ГРебО ВаrI и ями зако н oд(;l,I,c,r l bc,I,Ba l)clcc tl li с кой Ф)е,,lе ра I tи и :

j.6 инфорплаr1I{онIlая о,гкрытость: органI{,]аIIIjя ос\,IIIестl].,Iяеl. раскрыl.ие
информаullll о cBoeIvI правоI]ом статусе. финансовоrt состоя}tии. оr]ераllиях
с tРинансовыми иI{стр),l\,lентами в rlpotlecce осушtесl I}ления .цеяl-е,,IьIIости
ts соответствии с законодательством Российской Фелераttии:

з.7 объективность и справсдливое отношение: оргаl{изация обеспсчивает
справедливое (равное) отношение ко всем клиента]\,{ организаIIии и JIеjlовы]\{ I]ар,гнерам
организации,

4. OcHorзHb]e IIравила с.пl,жебного поRеjtен}lrI

рабоr,н иков орI,анизаI (илl

Рабоl,ники орI,анI]зilI tttrt обя зtlньl :

4. 1 исполнr{,I,ь доjlжFlосl II1,Iе обязанtlсlс,ги ]tобросоtlсс гно tJ на высоком
rtро(lессисlнальном \1ровне I] IIсjIях обеспе.rения эtРфектltвной рабо tы оргilни,jаttии:

4,2 иСхОдить 1,I] гоI,о. t1,1,() IIрll,}ilаl{ие. соб;ltс,l.tсtt1.1с tl ,]aItll{,I,it Ilрагt lt ctltlбo] (lcjIOBeKa

I,i I'ражДаниНа оПреДеJIяlоТ ()c}lot]ttc'lli смыс,l и cO.,lepil(aHlJc .rlеятеjIьн()сти орI-анt-lзattIии]
4,3 осУшlествJIяl'ь cBolo деяте,lьность в пределах гIo"lltJol\,IotIиli данной организtll{ии:
4.4 СОблЮJIа'гь бесприс,грас,г}lость, исклIочa}IощуIо l]o:]]\IoжIloclb вJIияния

на служебнуrо деятеJIьность решrенlлй политиLIеских партий. иных tlбществснных
объединений;

4.5 ИСКЛЮLIаl'Ь дейСтвия, связанные с I]JIl{ян}lе]\,1 каких-либо JIиtI]{т,Iх.

иN,{уtIIеСтвеt{ных (фиlrансовых) и иных IiHTepecoB. llреIIятстR},l()tцих ,1обросоRес,гному



исгIолнению ими лол)кностtlых обя,}аrIIiос,геЙ:

4,б постоянно стре}{иться к обеспе.tению эффектиI]ного испоjlьзования ресурсов.
tIаходяtцихся ts распоряжении ;

4.7 соблюдать праRl{ла делоl]ого поведения и общения. IIроявля,гь корректность и

внимаl,ельность в обращении с кJIиентами и деловыми партнераN{и]

4,8 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традиItиям }{ародов России и

r.раждан иностранных государст]]. ),чи гь]вать культурные и инь]е особенносl,и различных
э1нических. социаль}{ых I,р},пI]. коtlфессиli" способс],I]овать ме)кнаIII,1ональному и

межконфессиональномч согласи к):

4.9.зашIиtttать И по.тi.,tерж}.lВа,гь tIеловеческ()е ,rlос,гоl,tнс1']}о Ipa)t.IlaH. \,ч}lтыI]ать их

индиви.:lуil,пьнос lb. l]нl,ересы ll сOttиа,lьные поr,рсбtlсtс гtl Hi.l осноRе llocl росния
l,оJIерантных отноtIIснl;й с нl,tми:

4.1() соблкlдtt,t t, праl]а клиентоl] орl,анизаIlllи. l'араrl'Гl{РОt]аl'Ь

и1\{ неIIосредстRе}{ное ),час,rllс в гll)оIlсссе пр1{}lяlt{я pctltettиli на Oc],lOBe Ill]сдосl,авJIения

гtо.]ноI:I инфсlрмаrtиlт. касаlоrцейся конкрстного клиен,га

в кон K|]cl,tt ой ситу,аtIlr lr :

4.1 l воздер}(1.1l]alтьсrl о,г IIове.,lения. Ko,I,opoc \lOI,jIO бы I}ы,}ва'l ь со\1 нснис

в объск,1,1lвном LlспоJ}lенI{и .,lолжlIостных обязаннос геti работника организаl{ии.

а также не /Iоп),ск?ть коtt(l:tлтктных ситуаций, способных дискредI1,I,ироваl,ь их
j(еятельность и способных нанес,ги ущерб репу,гаlIии организациt,t. а также
от поведения (вьтсказываний. жестов. лейсr,вий), которое мс)жет быть восIIринятО

окружаюш(ими как согласI{е принять в:]ятку или как просьба о;tаче взяткIa;

4. 12 не использоI]ать должностr{ое IIоло)кение д.ця оказания влияния
на леятелl,}Iость госуларственI{ых органов и органов \,Iес1,lJого саNlо},правления.

организачий. должностных ли1l. государственных Ll м\,ниIlипаj]ьных cjI\,){aшll]x при

реIUен1.Iи вопросов лllLIного xapaкl-epal
4,1j соблкlда-lь чс,гановленные IIраI]иJIа пу,бjtи.lнt,lх высr'угtлений

ll IIре.rlосl,ttв,:Iения слl,rкебrlой llн(lсlрrtаttии. воздсрхtIJI]а-I,ьсrl clr нссlбосгtс,lвl,tннсlй гlyб.'lи'lнОй

кри,гик}J }r адрес ,,lp),I .]tpyl il. lI\б-,ll-t.ttlых обсуrt<.,lений ,,tейсгвltй .tруг .tруrа. на}{осяtltих

1,1rtерб }l подрываюшlих peII\,гitltI-{Io.,tpyI-.,tp},],a. а,гдк)I(с.,tе,]0вых IIаргнсроii орI,il}lизаItии:

4.1:1 1,ваrкитеjIьIIо о,1,}lосl{,I ься к дсяl-еJIьtJости пре,,lстаtllJ lс;tей cpe.,].c,rl] r,tасссlвой

ltнформаrrии по иrт(lорrrироRанljIо обtt{ес,l,вit о рабо,t,е оргt}низац}{и"

а также оказыI]ать содсl"lсr,вие в lIоjIуче}Iии .]ocтtlBepHoii lлltс}ормации

в установJIенном порялке:
4,15 нести персонаJrьнуIо отRетственность за рез),jIь,га,гы свосй дея-l ельнос],и:
4.|(l работники оргатtизацltй прIlзвань] способствоI]аl,ь своим с.,tужебнt,tм

поведением уста}Iовле}{иlо l] колjIективе .,Iеловых взаи\,{оотноtшений

и конструктивного сотру]lничества лруг с другом;
4.|7 внешний вид рабоr,ника организации пр]{ испоJIт{снии I.1M дол)кностньж

обязаннос,I,еI-.I, в заRисиNlос,ги оl, 1,с.lтовий работы и форrrата c.lt\ жсбного ]lf ероприятиrI.

,,lолжсtI вырах(ать \,I}il)1(енис к K, Ii4eFITtl\{ органt.{:]аItии. jLеjIовы\{ IIар,гtJера\f орItl}{и:]аI{l{и.

соотве гс1,1]овать обlIlеприняl,о\t\ .,lcjI()tso\,{\, (и,:lt,t K()pIIopill,иtlHtlr,l1,) с,ги",Ilсl. Кри,гериями

.]{,cjlol]oI.o с.гиля явjIяlогся cr(lltlUla,,tt,HOcгb" с,llсржанносгь. l,pa.,lиIIIl0Il}locl,b. aKк\,pil lНОС'ГЬ.

I} слl,жебноN,I поI}е.:tеttии рtlботнt{ка нсдоII\,сl и]!{ы:

- _,ttобого вида Rыскit:]ывttния ll J{еliсr,вия ,гtt.IскриNIиIlаItиоt,tноI,о харак,гсра
IIо при,]накам пола. Bo,]pacIil" рilсы. llaIll{OHaJbHOc],1]. я,]LIкtl. I-раrl(дtt}Iс,I Bit. coItr-Ja"iIbHoI-0.

и]\,{уIIlL,с,гве}{}Iоl,о I,1jIи cclteiIl.tcllcl IIоjlожс}Iия. IIо.,Ili,гиIIсскl,tх 1.1.,Iи рс.,lIJI,ио,]ных
rlре.,{по,rтеitий;

- грчбости, Ilроявjtсниr{ пренсбрежитеjIьного ,I,ot{a. ,]illlосLIивость. пре.,Iвзяl ые
за\{ечания. предъявленtIе неправо\{ерных. незасл),)(енIlых обвинений" угрозы,
оскорбитеjIьные выражеI{иrI I.lJIи реплики, дейстRия, препя,гсl вуlоIц1,Iе нормальному
общению или гIровоцIrруlоIIIие противоправное I]оведеIIие.



Работник оргtlнIi,]altll-{и. на-lе:lснный ()pI tiIt}].}аlIIионно-расlIоряди,|-е,lьнь]ми
tIолно\,lоч1.1ями. гакже обя1,1ан :

_ принима,гь l\4еры по пре,цотвраlIlению И }.'РеГУjIИроltаниlо конtРликга lllrTcpcco}]:
- принимать меры по пре.Il),lrрежденIJк) и пресеLIсниlо коррчIIции:
- своим личны\{ IIовеilение}I подавать примср tlестносl-и. бесttрlлстрас].ности и

справедлиRости.

5. Требования к антикоррупttион1-Iому tIоведениtо работников
Работник орl,анизаLIии при исполнении им должностных обязанностей

t{e вправе jtопускать личн},ю заинтересованность, которая приводиг или Ntо)l.(ет привести к
конфлl.tкт1, интересов.

В \,сl,аFIоRлен[lых законолатс.lьством Российской Фе.'tсраltии с.rучаях рабо,гник
организаIltlи обязаrl Itpe.]Ic гавjlяl,ь сI]сде}{ия о .]Oxojtax. расходах.
об илtl,tцес гве tl обя,за ге_lьс I,вах rl \t\ lIlec I,I]etl Hoг() xapaKl,cptl,

Работнику opI анt.I,]аltI,Iи t] сjIvtlalях. vcT|t}loB-]Ic[I ных ]IIKOHO.-taTc,:l ьс гво\1 I)оссиitской
Фслераtlии. заIrреIlIастся Ilол\,lлаl,ь l] свя:]и с Llспо-iIне}lис\.t .,tоJIiliнос,I,ных обязаllносl ей
вознагражjlения от (ltl:зических tl lориjlиtIеских JIt{ll (поларки. ;lс}{сжtlое l]о:]наI,раж.lIение"

ссуды" )с.l),ги. oII.raI,), разв:lс,tсtll.tl"л. огдыха. lрttнсгlоргнLl\ pacxO.,l0B lJ Llные
вознаграж,](ения). В 1,ка:заllных с-l},чаях rIодарки. гIоJуIIеIII{ые раб(),гtlико\1 ()ргани,]аIlиl] t]

связи с IIротокольtlт,Iми мсроIIрtlя,гиrI1\,ft{. слу)(ебны\{и коман.цировка\lи и с друr,ими
офиuиit_пыlt,Iми ]\1ероItрия,гиrr\{l,r. llри:]наIотся собсl,ве}{Flос,гьlо оргtlни:]tlцt{и l.{ IIере.lаIо-гся

работником по акту
R организацию в порядке, предусl\{отренно]\,l норN{ативным акто]\1 органI]заtIиli,

6, ()браrltсt{ие со слч>ксбllоr"t ин(lорьlаttисй
I)аботник OpI,at{и,]atll{tI обяза1-1 IIp1.1I{t{\{al,L соо lBcтcтl]vIoIItlle \1epln

IIсt обесtrеченlrlо KoHtbи.,leHItIJil,:Il)HOc,t,]l lлllфор\IаItt,l1.1 . cтaBttlct"l и,JI]ес I}l()p'I ему
в сt]я,}и с исIIоjIllение\,t tl\l .lо-IжltOсl,tlых tlбя,занtlос tсй. ,]а }]ccaillKll1.1oIIIlpOl]iltirlOe

рai,]IлаIпсн}Jе коr,tlрой оF{ }{есеl OTt]c,I,c,I,BcIltlOcтb t] соотl]е,I,сl,вии
c,JaKoH ола геJIьс I,1]oN{ I)occ tl й сксlй ()e,,tepaI tи и.

I)або,l,нрtк орl,анизаllиli t]lIpzlI}e обраба,t,ьlва,гь и Ilcpe:laBi,tIb с.,lr,жсбttrlo инфорrtilциl() гIри

соб,,tttl.,tенtltл действr,l()lIlих I] орI,iiгIизilIltjи I{opм ll грсбtlвilнttй. llрttt-lrl-гых в с()()l,вс,гствиl.{ с

законодатс.тlьсl,вом
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