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Кодекс этики и слlrкебного поведения работников МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.
ЯНИЧКИНА (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положеЕиrIми Констит}тдии Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона кО
противодействии коррупции), иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации) а
также основан на общепризнанньIх нравствеIIных принципilх и нормах российского общества и
государства.
I. Общие положения

1. Кодекс представJuIет собой свод общих принципов профессиональной стrrжебной этики и
ocHoBHbD( прilвил сrryокебного поведения, которыми доJIжны р}ководствоватъся работники
МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА независимо от занимаемой должности.

2. Каждьй работтrик ДIП4 доJDкен приниматъ все необходшrые меры для соб;подеrпая
положений Кодекса, а каждьй граждЕlнин Российской Федерации впрzlве ожидать от работника
ДШИ поведения в отношениrD( с ним в соответствии с положениJ{ми Кодекса.

Знание и соб.шодение работникilми ДПИ положений Кодекса явJu{ется одним из критериев
оценки качества их профессионаrьной деятельности и трудовой дисциплины.

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников ДШИ
4. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:

- добросовестно испоJIнJIть свои трудовые обязЕlнности, возложенные на него трудовым
договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соб.тшодi}ть трудов}.ю дисциплину;
вьIпоJIнять устirновленные нормы труда;

- собrподать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к им)лцеству работодатеJu{ (в том tIисле к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодатеJuI, есJIи работодатель несет ответственность за сохранность этого
имlпцggrr.; и др}тих работников;

- незil]\4едJIительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представллощей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодате.пя (в том числе имущества третьих лиц, нiжодяцIегося у работодатеJш, если
работодатеJIь несет ответственность за сохранность этого имущества).

5. Основные принципы служебного поведения работников явJuIются основой поведения
граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с муниципаJIьным учреждением.

Работники, сознаваjI ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:

- исход,Iтъ из того, что признание, собrподение и зfiIц,Iта прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности муниципального учреждения;

- собrподать Конституцию Российской Федерации, зЕlконодательство Российской Федерации, не
допускать нарушение законов и иньIх нормативньD( правовьD( актов исходя из поJIитической,
экономической целесообразности rлабо по иным мотивам;

- обеспе.мвать эффективн},ю рабоry м},ниципаJьного }лФеждения;
- осуществлrIть свою деятельность в пределах пред.Iета и целей деятельности )цреждения) а
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также поJIномочиЙ пре.щрияпЙ и )птреждениЙ, подведомственньD( испоJIнительным оргЕlнtlN.{

муниципаJьной власти и осуществJUIюшцIх вьшоJIнение работ, оказание усJгуг для м},ниципtIJьньD(
ну,кд; при испоJшении доJDкностньD( обязанностей не окtLзыватъ пре.щIочтеIIиrI калспrл-rмбо
профессионаJIьным иJIи_ социаьным групrrа]чI и организациям, бьrгь независимыми от вJIи;шиJI

отдельньD( граждан, профессионаJъньD( иJIи социаJIьньD( групп и организаrщri;
- исключатъ действия, связанные с вJIи;Iнием какrл<-.тибо лиIшьD(, иNr}тцественньD( (финансовьп<)

и иньIх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных
обязанностей;

- собrподать беспристрастность, искJIючающуIо возможность влиr{ниJI на их деятельность
решений поJIитических партий и общественЕьD( объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; проявJuIть
корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;

- гIроявJu{ть терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, r{итывать культурные и иные особенности рЕLзличньD( этниrtеских, социаJьньD(
групп и конфессий, способствовать межнациона-iъноМу и межконфессион€lльному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнеЕие в добросовестном
исполнении работником должностньгх обязанностей, а также избегать конфликтньD( ситуаций,
способньпс нzlнести ущерб его репутацииvIли авторитету rrреждения;

- не испоJьзовать должностное положение дJUI окЕвания впрIяния на деятеJIьность
государствеЕньIх органов, органов местного самоуправления, организаций, должностньD( Jмц и
граждан при решении вопросов JIичного характера;

- воздерживатъся от гryб.шт.пrьD( высказьваний, суяс,дений и оценок в отношении деятельности
r{реждениr{, его р}.ководитеJuI, если это не входит в должностные обязанности работника;

- собшодать устalновленные в }пIреждении правила предоставлениJI служебной информации и
публи.+rьпr выстlтlлений ;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе уIреждениJц а тiкже оказывать содействие в полr{еЕии
достоверной информации в установленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжениrI
ресурсЕlми, нalходяшц.Iмися в сфере его ответственности ;

- шротиводействовать проявлениrIм коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в
порядке, установленном действ}.ющим зtжонодательством;

- проявJuIть при исполнении должностньD( обязацностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружаJощими K{tK обеIцаrrие или предложение дачи взятки, как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки либо KzlK возможность соверIIIить иное
коррупционное правонарушение).

ПI. Основные обязанности, принципы и правила антикоррупционного поведения
работников ЩШИ

1. В целях противодействия корр}.пции работнику рекомендуется:
- уведомJuIть работодатеJuI, органы прокуратуры, прчrвоохрilнитеJlьные оргtlны обо всех слгIiutх

обращения к работнику каких-rибо лиц в цеJuгх склонения к совершению коррупционньD(
правонар},шений;

- не поJtrIать в связи с испоJIнением доJDкностньD( обязанностей вознаграждениrI от физических
и юридических" лиц (подарки, денежное вознatграждение, ссуды, услуги материаJьного характера
плату за развлечениrI, отдъDq за поJьзовilние транспортом и иные вознаграждения);

- приниматъ меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникlrlих слу{аев конфлиюа интересов, не допускать при исполнеЕии должностньD(
обязанностей ли.*rую зiмнтересованность, KoTopall приводит или может привести к конфrикту
интересов, уведомJuIть своего непосредственного р}ководитеJuI о возникпем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, KilK только ему станет об этом известно.

2. Работник может обрабатывать и передавать служебнlто информацию при соблюдении
действующих в учреждении норм и требований, принятьD( в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциаJIьности информации, за несанкционированное разгл8lrтgццg которой он несет



ответственность илшr (и) которzш стаJIа известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.

3. Работник, наделенньй организаJшош{о-распоряд.IтеJъными полномочиrIми по отношению к
другеilч{ работникаtrл, доJDкен стремитъся бьrь дrrя ншr образцом професGионализма, безупречноЙ

репутации, способствовать формированию в оргilнизации лшбо ее под)itзделении благоприягного

для эффекпавной работы морально-психологического климата.
Работник, наделенньй организационно-распоряд,IтеJьIIыми поJIномочи;Iми по отношению к

другим работникам, призван :

- принимать меры по пред}цреждению коррушIии, а также меры к тому, .rгобы подчиненные
ему рабоfiil.Iки не доtryскаш коррупционно опасного поведениJ{, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не допускать сл)пIаев принуждения работников к )лIастию в деятельности поJIитических
партий, общественньп< объединений и реJIигиозньD( организаlцай;

- по возможности принимать меры по предотвраIцонию или урегулированию конфликта

интересов в слrIае, если ему стаJIо известно о возникновении у работника личной
заинтересовz}нЕости, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов.

Рlтсоводитель )п{реждения обязан предстzlвJulть сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характер в соответствии с зtжонодатеJьством Российской
Федерации.

IIY. Этические правила с.гryжебного поведения работников ЩШИ
9. В сrrуяtебном поведении работнику необходлмо исходить из конституционньD( положениЙ о

том, что чеJIовек, его права и свободы явJuIются высшей ценностью и каждьй гражданин Имеет

прчlво IIа неприкосновенность частной жизни, JIиIIIIую и семейную тайну, запц,Iту чести,

достоинства, своего доброго имени.
10. В слryжебном поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по rrризнакам пола,

возраста, расы, национilJьIIости, языка, гражданства, социаJIьного, имущественного или семейного
положениJ{, политических или религиозньD( предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносtIивости, предвзятьгх заллечаниЙ,

предьявлениJ{ неправомерньD(, незаслркенньD( обвинений; угроз, оскорбителъньD( вырЕDкений итп,I

репJIик, действий, преIuIтствуюшцтх нормальному общеншо или провоцир}.ющих противоправное
поведение; принJIтиII пиrrш, курениJ{ во времJI слгужебньпl совещаний, бесед, иного сrryжебного
общения с гражданами.

11. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению
коллективе деловьIх взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники должны бьrгь веж_lрtвыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявJuтть терпимость в общении с гражданаIý{и и коJшегаI\ли.

Внеrшлий вид работника rrри исполнении им должностньD( обязаrrностеЙ в зависимости от

условий труловой деятельности должен способствовать ражительному отношению граждilн к

уФеждеЕию, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю,
которьй отJмчают сдержанность, традиционность, аккуратность


