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В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции":

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведении

Муницип€Lлъного казенного учреждения <<Районное управления

образования)) Мо кленский район> рс (fl(приложение к настоящему

)
прика:}у/.

2. Главному специ€lлистУ по кадрам (С.А. Туршатова) ознакомить

персонаJIьно сотрудникоВ мкУ (РУо) с утвержденным локально-

нормативным актом. Информацию об ознакомлении сотрудника с

лок€Lпьным актом хранить в личном деле сотрудника.

3. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.
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И.о. начальника kУ7, И.Н. Корнилова
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кодЕкс
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ МКУ (РУО)

мо (лЕнскиЙ рАЙон> рс (я)

I. Общие положения

l. Кодекс этики и служебного поведения работников мку (руо) Мо <ленский
район> рс (я) (далее - Колекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федера;lьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Фз ,,о

противодействии коррупции", а также основан на общепризнанных нравственньж
принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и ocHoBHbD( правил служебного поведеЕия, которыми должны руководствоваться
работники независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МКУ кРУо> (далее
- Управление образования) обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их
в процессе своей служебной деятельности.

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 положениrIми Кодекса.

5. Щелью Кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения работников Управления образования для достойного выполнения ими своей
профессиона-гlьной деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников,
доверия граждан к государственным органам и органам местного сЕtмоуправления и
обеспечение единых норм поведения работников.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих
должностных обязанностей.

7. КодекС служиТ основой для формирования должной морirли в сфере Управления
образованИя, уважиТельногО отношения к должностным обязанностям в общественном
сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности
работников, их с€tмоконтроля.

8. Знание и соблюдение работникап,Iи Управления образования положений Кодекса



является одним из критериев оценки качестВа их профессионЕlльной деятельности и

служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения

работников Управления образования

9. Работники Управления образования, сознаваJI ответственность перед

государством, обществом и гражданап,Iи, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в цеJuIх обеспечения эффективной работы государственньIх

органов и органов местного саIvIоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных

органоВ и органоВ местногО самоупраВJIения, так и работников Управления образования;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего

государственного органа и органа местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социЕlльным

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньtх граждан,

профессионаJIьньD( или социаJIьньD( групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньIх, имущественных

(финансовых) и иньгх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими

должностньгх обязанностей ;

е) уведомляТь tIредставителЯ работодателя' органЫ прокуратурЫ илИ другие

государстВенные органЫ либО органЫ местногО самоупраВления обо всех случаJIх

обращения к работнику Управления образования каких-либо лиц в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федера-гrьными зЕlконап{и ограничения и запреты,

исполнятЬ обязанности, связанные с работой в Управлении образования;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их

служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового

поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в

должностными лицами;

обращении с гражданаI\,lи и

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

ДругиХ государстВ, учитывать культУрные И иные особенности рiвличньIх этнических,

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и



межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностньIх обязанностей, а также избегать

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету

Управлению образования либо органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев

конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
Управления образования, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц, и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичньIх высказываний, суждений и оценок в отношении

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его

руководителя, если это не входит в должностные обязанности государственного
(муниципального) служащего;

р) соблюдать установленные в государственном органе или органе местного
самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной
информации;

с) ува}кительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе государственного органа иJм органа
местного самоуправления) а также оказывать содействие в получении достоверной
информаuии в установленном порядке;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

10. Работники Управления образования обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные lrравовые акты
Российской Федерачии, Республики Саха (Якутия), и акты муниципального образования
кЛенский район> РС (Я).

1 1. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иньIх
нормативньгх правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.

12, Работники Управления образования обязаны противодействовать проявлениям
коррупции и rтредпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1З. Работники Управления образования при исполнении ими должностньIх
обязанностей не должны допускать личпую зilинтересоваIIность, KoToparl приводит или
мох(ет привести к конфликту иЕтересов.



14, Работники Управления образования обязаны уведомлять представителя
нанимателя, органы прокуратуры Роосийской Федерации или другие государственные
органы обо всех случаJIх обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционньгх правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционньж правонарушений, за исключением слr{аев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной
обязанностью работника.

15. Работникам Управления образования запрещается полr{ать в связи с
исполнением им должностньIх обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального
характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения).

l6. Работник Управления образования может обрабатывать и lrередавать служебную
информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

17. Работник Управления образования обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциzшьности информации, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи
с исполнением им должностньгх обязанностей.

18. Работник наделенный организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим сотрудникtlм, должен быть дJuI них образuом профессион€uIизма,

безупречной репутации, способствовать формированию в Управлении образования

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

19, Работник наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникам, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

в) не допускать случаев принуждения работников к уrастию в деятельности
политических партий и общественных объединений,

20. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
ОТНОШеНИЮ К ДРУГИМ СОТРУДНИК€tIvI, НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не

принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного
поведения

2l, В слуя<ебном поведении Работника Управления образования необходимо



исходить из конституционньD( положений о том, 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.

22. В служебном поведении Работник Управления образования воздерживается от:

а) любогО вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национrrльности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозньж
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьгх
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

В) УГРОЗ, оскорбительньIх выражений или реплик, действий, препятствующих
нормirльному общению или провоцирующих противоправное поведение;

23. Работники Управления образования призваны способствовать своим служебньпл
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники Управления образования должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и
коллегами.

24. Внешний вид работника при исполнении им должностньrх обязанностей в
ЗаВисиМости от условий службы и формата служебного мероприятия должен
способствовать уважительному отношению граждан, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличtlют официа-rrьность, сдержанность, традиционность,
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

25. НарУшение Работником Управления образования положений Кодекса lтодлежит
моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению Работников и урегулированию конфликта
инТереСоВ, образуемоЙ в соответствии с прикЕ}зом МКУ (РУО>, а в случtuж,
ПреДУсМоТренных федеральными законами, нарушение положениЙ Кодекса влечет
применение к работнику мер юридической ответственности.


