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КОДЕКС 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения – это свод этических правил и 

основных принципов служебного поведения работника Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная 

школа №1 имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение), которые являются системой моральных 

обязательств, основанных как на общепризнанных этических стандартах и 

принципах, так и требованиях к поведению, направленному на предупреждение 

возникновения коррупционных правонарушений в Учреждении. 

1.2. Этические правила для работника Учреждения – это система 

определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающая реализацию 

уставных видов деятельности школы. Правила не регламентируют частную жизнь 

работника, не ограничивает его права и свободы, а лишь определяют нравственную 

сторону его деятельности, устанавливают четкие этические нормы служебного 

поведения. 

1.3. Кодекс этики работника Учреждения призван обеспечить единую 

нравственно-правовую основу, способствовать предупреждению коррупционных 

правонарушений, противодействовать падению этической культуры в обществе. 

1.4. Источники этики педагогических работников Учреждения: нормы этики 

устанавливаются на основании Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от    

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О противодействии 

коррупции» и принятых в соответствии с ними иных законодательных и 

локальных актов, норм международного права, а также общечеловеческих 

моральных норм и традиций российской школы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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1.5. Принципы этики педагогических работников Учреждения:  

– гуманность; 

– законность; 

– демократичность; 

– справедливость; 

– профессионализм; 

– взаимное уважение. 

1.6. Служебная дисциплина означает соблюдение персоналом Учреждения 

требований законов Российской Федерации, а также указаний руководства, 

порядка и правил при выполнении возложенных на них обязанностей и 

осуществлении имеющихся у них полномочий. 

Руководитель Учреждения несет ответственность за состояние дисциплины 

персонала и учащихся. Наряду с высокой требовательностью Руководитель 

должен: 

– создавать необходимые условия для труда и отдыха, а также для 

повышения квалификации работников; 

– воспитывать у работников и учащихся чувство ответственности за 

выполнение своих обязанностей; 

– уважать честь и достоинство подчиненных; 

– обеспечивать объективность и гласность в оценке деятельности 

работников и успеваемости учащихся; 

– не допускать зажима критики и преследования подчиненных по мотивам 

личного характера. 

За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную многолетнюю и 

безупречную работу, новации в труде, эффективную работу и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

– объявление благодарности;  

– награждение почётной грамотой или благодарственным письмом; 

– представление к получению почетных званий; 

– поощрение согласно Положению о системе показателей эффективности 

деятельности работников; 

– вручение наград и отличительных знаков в сфере образования и культуры. 

За нарушения трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, Руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания могут применяться 

Руководителем и его заместителями только в пределах действующего 

законодательства и предоставленных им прав по согласованию с профсоюзной 

организацией Учреждения или учредителем. 
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Внутренний распорядок устанавливается руководством Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством исходя из особенностей работы 

и соображений безопасности и с учетом мнения коллектива. 

Систематическое нарушение трудовой дисциплины и мер безопасности 

может стать основанием для увольнения, уменьшения педагогической нагрузки, 

наложения иного взыскания, о чем работника следует предупредить при приеме 

на работу. 

1.7. Работники Учреждения своими действиями, предположениями, 

решениями не должны: 

– подрывать авторитет школы, в которой они работают, ставить выполнение 

должностных обязанностей в зависимость от личной заинтересованности, 

уклоняться от личной ответственности; 

– совершать бесчестные и безответственные поступки, оскорбляющие 

гражданские чувства, искажающие представление об облике работника 

Учреждения, а также использовать свое влияние в интересах любых социальных 

групп и ближайшего окружения; 

– обязаны действовать в интересах детей и их законных представителей; 

– должны уважать достоинство человека, не дискриминировать одних путем 

предоставления другим незаслуженных благ и привилегий, способствовать 

сохранению социально-правового равенства индивидов. 

Действия работника Учреждения не могут быть направлены против 

социально незащищенных групп населения. Ни при каких обстоятельствах они не 

должны подвергаться дискриминации. 

Работник Учреждения в своей деятельности должен руководствоваться 

этическими стандартами, основанными на принципах гуманизма, социальной 

справедливости, основных правах человека. 

Честность и бескорыстие является обязательным правилом поведения 

работника Учреждения. Неподкупность работника является непременным 

условием его деятельности. 

Общественное доверие и сам характер педагогической деятельности 

возлагают на работника определенные обязательства и ответственность. 

Работник обязан: 

– не утверждать и не преследовать в ходе выполнения должностных 

обязанностей личных, корыстных интересов; 

– никогда не принимать для себя и членов своей семьи никаких благ и 

преимуществ при обстоятельствах, которые могут быть созданы, чтобы 

воспрепятствовать честному исполнению должностных обязанностей; 

– не принимать денежных вознаграждений, материальных поощрений, 

связанных с выполнением должностных обязанностей в Учреждении; 

– не использовать средства, выделенные на официальные расходы, для 

покрытия личных трат. 

Личные доходы Руководителя Учреждения и членов его семьи подлежат 

декларированию и не могут составлять тайны. 
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Руководитель Учреждения не должен быть вовлечен ни в какой бизнес, ни 

прямо, ни косвенно, так как это несовместимо с добросовестным выполнением 

должностных обязанностей и создает видимость того, что мотив личной выгоды 

влияет на официальное поведение. 

Работник Учреждения не должен использовать как средство извлечения 

личной выгоды какую-либо информацию, полученную конфиденциально во 

время исполнения служебных обязанностей. 

 

II. ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Преподаватель должен посвящать рабочее время исключительно 

выполнению должностных обязанностей, прилагать все усилия для эффективной и 

четкой работы. 

2.2. Преподаватель обязан выполнять распоряжения руководства и 

должностные инструкции, соблюдать принцип субординации иерархии в 

отношениях с руководством и учащимися, а также иные формальные правила. 

2.3. Преподаватель не должен признавать и поощрять в любых формах 

протекционизм, сговор и иные неформальные отношения, приводящие к произволу 

и несправедливости. 

2.4. Преподаватель обязан принимать меры по урегулированию конфликта 

интересов при ситуации, когда его личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами 

граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению 

вреда этим законным интересам граждан, муниципального учреждения 

(предприятия), общества, Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

2.5. Преподаватель должен стремиться стать положительным примером для 

своих учеников. 

2.6. Преподаватель не должен заниматься противокультурной, аморальной, 

неправомерной деятельностью. Преподаватель дорожит своей репутацией. 

2.7. Преподаватель должен быть требователен к себе, стремиться к 

самосовершенствованию. 

2.8. Преподаватель не должен терять чувства меры и самообладания. 

2.9. Преподаватель соблюдает правила русского языка, культуру речи, не 

допускает использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз, 

ненормативной лексики. 

2.10. Преподаватель является честным человеком, соблюдающим 

законодательство.  

2.11. Преподаватель должен бережно относиться к школьному имуществу и 

обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Он не должен 

использовать имущество Учреждения (помещение, мебель, телефон, телефакс, 
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компьютер, копировальная техника, другое оборудование, почтовые услуги, 

транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время 

для личных нужд. 

 

 

III. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКА  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Работник Учреждения должен придерживаться правил делового 

этикета; 

– обязан уважать правила официального поведения и традиции 

коллектива; 

– должен участвовать в коллективной работе, стремиться к честному и 

эффективному сотрудничеству; 

– не должен ни в какой форме, ни в какой мере использовать экономические, 

материальные и другие возможности в связи с исполнением должностных 

обязанностей для поддержки политических партий, общественных 

организаций и любых других политических сил, если это не оговорено законом; 

– в общении с коллегами, учащимися, родителями (законными 

представителями) посетителями должен соблюдать правила речевого этикета, 

субординации и быть корректным в любых ситуациях. 

3.2. Недопустимо использование высказываний в адрес другого 

работника Учреждения или иного гражданина оскорбительного характера, 

затрагивающих честь, достоинство и его интересы. 

3.3. Недопустимо использовать на работе не по назначению, вне 

должностной необходимости средства коммуникации и оргтехнику. 

3.12. Педагогические работники Учреждения стремятся к взаимодействию 

друг с другом, оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и 

администрации образовательного учреждения. 

3.13. Педагогических работников объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие. 

3.14. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение 

по поводу работы своих коллег, не распространяя сплетни. Любая критика, 

высказанная в адрес другого педагогического работника, должна быть объективной 

и обоснованной. 

3.15. Администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни педагогических работников, не связанной с выполнением им своих 

трудовых обязанностей. 

3.16. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации 

школы. Личные заслуги преподавателя не должны оставаться без вознаграждения. 

3.17. Преподаватель имеет право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы Учреждения. Администрация не имеет права 

скрывать информацию, которая может повлиять на работу преподавателя и 

качество его труда. 

http://www.proshkolu.ru/golink/center-stroi.ru/
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3.18. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 

3.19. Преподаватель в процессе учебно-воспитательной деятельности 

должен активно сотрудничать с родителями для творческого развития личности и 

сохранения психического, психологического и физического здоровья учеников. 

 

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕНИКАМИ 

 

4.1. Преподаватель выбирает подходящий стиль общения с учениками, 

основанный на взаимном уважении. 

4.2. Преподаватель в своей работе не должен унижать честь и достоинство 

учеников ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, 

национальности, религиозных убеждений и иных особенностей. 

4.3. Преподаватель является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. 

4.4. Требовательность преподавателя по отношению к ученикам должна быть 

позитивной и обоснованной, мотивированной. 

4.5. Преподаватель выбирает методы работы с учениками, развивающие в них 

такие положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

4.6. Преподавателю следует стремиться к повышению мотивации обучения у 

учеников, к укреплению веры в их силы и способности. 

4.7. Преподаватель справедливо и объективно оценивает работу учеников, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

4.8. Преподаватель обязан хранить в тайне информацию, доверенную ему 

учениками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

4.9. Преподаватель не должен злоупотреблять своим служебным положением, 

используя своих учеников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

4.10. Преподаватель не имеет права требовать от учеников дополнительного 

вознаграждения за свою работу, занимаясь репетиторством с учащимися своего класса. 

 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Преподаватели должны уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями учащихся. 

5.2. Преподаватель консультирует родителей по всем вопросам обучения 

учеников. 

5.3. Преподаватель не разглашает высказанное детьми мнение о своих 

родителях или мнение родителей о детях. 

5.4. Отношения преподавателей с родителями не должны оказывать влияние на 

оценку личности и достижений детей. 

5.5. На отношения преподавателей с учениками и на их оценку не должна 

влиять поддержка, оказываемая их родителями образовательному учреждению. 
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. При приеме на работу в Учреждение Руководитель обязан оговорить, 

что педагогический работник должен действовать в пределах своей 

профессиональной компетенции на основе данного Кодекса и ознакомить 

педагогического работника с содержанием указанного Кодекса. 

6.2. Нарушение или не исполнение положений Кодекса педагогического 

работника рассматривается педагогическим коллективом совместно с 

администрацией Учреждения, а при необходимости – более высокой 

профессиональной организацией. 


