
frfrffi
/Ф\
САНКТ-IIЕТЕРБУРГПРАВИТЕЛЬСТВО

КОМИТЕТ ПО КУJЪТЪ?Е

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫIОЕ УЧРЕ)ЦДЕНИЕ
ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛЛ ИСКУССТВ IIД ПЕТРОГРАДСКОЬ

СОГJIАСОВАНО
Обrщrм собранием
работЕиков ш(олы

J\ъ 02 (25) 05 20|7r,

Кодекс этики и слуя(ебного поведения

Статья 1. Общие положенпя.

1. Настояций Кодекс регламентирует этические нормы и правила служебного
поведения работников СПб ГБОУ ДОД <Сапю-Петербlргской детской школы искусств
на Петроградской> д.тtя достойного выполнения ими своей профессионшrьной
деятельности, а также содействие укреплению авторитета и доверия граждан к
преподllватеJIям школы и обеспечение единой Ерzlвственно-нормативной основы
поведония работциков )пrрея(деЕия.

2. Кодекс представJIяет собой свод общrд< принципов профессиона,rьной сrтркебной этики
и ocHoBHbD( правил служебного поведеншI, которыми надJIепtит руководствоваться
работникам Дши на Петрогралской независrлrло от заЕимаемой должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в .ЩШИ на
Петроградской, зЕакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей
сrryжебной деятельности.

4. Каждьй работrrик ДIIИ должен принимать все Ееобходlмые меры дтlя соблюдения
положений Еастоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе
ояс{дать от работника школы поведеЕия в отЕошеЕиях с ним в соответствии с
положениJIм и настоящего Кодекса.

5. Соблюдение преподаватеJIями и сотрудникil]\{й школы положений Кодекса у.rитьгвается
при проведении аттестаций, формироваяии кад)ового резерва дJчя вьцвижения на

вышестоящие доJIжности, а такжо при нarложении дисципJIинарньD( взысканий.



Статья 2 . Осповпые принципы служебного поведепия.

1. Основные принципы служебного поведения работников .ЩШИ на Петрогралской
явJuпотся основой поведения гражд r Российской Федерадии в связи с нахождением
их на работе в государственном )чреждении.

2. Преподавателй и сотрудники ,ЩШИ на Петроградской, сознilваJI ответственность перед
государством, обществом и грiDкдlшаN{и, прйзвЕlны:

исполнять доJIжностные обязанности добросовестно и Еа высоком
профессионшrьном л)овне в целях обеспечения эффективной работы уФеждения;
осуществJIять свою деятельЕость в пределах полномочий
соответствующего rIреждения;
искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо лиtшьгr, имущественньD(
(финаясовьтх) и иЕьD( иЕтересов, црепятствующих добросовестному испоJIнеЕию

доJIжIIостIIьD( обязштяостей;

уведомJIять предстiвителя нrшиматеJIя фаботодателя) и орг{шы прокуратlры обо
всех сJIуччшх обращения к работнику школы каких-Jтибо лиц в цоJIях скJIонени;I к
совершению коррупционньD( правонарlшений;
собrподать устtшовлеЕные федера.lьными законаIuи ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связzlЕные с педагогической деятельностью;
соб;подать нейтlrальность, искJIючzlющую возможность влIлJIния на их сrr}элсебн)то

деятельность решений поJIитических партий, иньп< общественньж объединений;
соблюдать нормы сrгркебной, профессиоЕа,'rьной этики и правила делового
поведеIrия;
проявJuIть корректность и вниматеJIьность в обрацении с грzDкданаI\4и и
должностными JIицами;

проявJuIть терпимость и уважение к обычаlм и традициfi{ народов России ,

гIитывать культурные и иЕые особенности разлиtIньD( этничосюIх, социальньD(
групп и концессий, способствовать межнационa}льному и межконфессионмьному
согласию;
воздерживаться от поведепия, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении работниками школы должностных обязанностей, а также избегать
конфrп,rктньп< сиryачий, способньо< нанести ущерб их реrryтации или
авторитету rФеждения;
прицимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновеЕиrI конфликтов интересов й уреryлированию
возникпIих конфшrюов интересов;
Ее испоJIьзовать служебное положевие дJIя оказаIIиJ{ вJIияния на деятельность
государствеЕIIьD( оргarнов и оргаЕов местного сzlldо}rпрzrвления, организаций,
должпостЕьD( лиц при решении вопросов личного xaptmTepa;

воздерживаться от публичвьп< высказываяий, суждений и оценок в отношении
деятельности }'IФеждения, а также вышестоящего оргrша власти, их

руководителей, если это не входит в должIlостные обязанности работника;
соблодать установленные в оргдrе местного сzlмоупрчlвления прzrвила публичньтх
выступлений и предоставления служебной информации;
нести ответствеЕность за Ееисполнение иJIи ЕеIlадлеrкauцее исполЕение своих
должностньD( обязанностей.



Статья 3. Соблюдение законности.

1. Работник .ЩШИ обязан соб.шодать Конституцию РФ, федерагьные конституциоЕные
зilконы, федеральные законы, иные нормативные правовые актьт РФ, иные нормативные
правовые акты субъектов РФ, устав ,ЩШИ на Петроградской, иные локilльные правовые
акты лIТТр[ ц обеспечивать их испоJIнение.

2. Работвик .ЩIlIИ на Петрогралской в своей деятеJIьности Ее должен доIryскать
нар)aшеЕIDI зalконов и иньD( нормативньD( црztвовьD( актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иньпц мотивам.

З. Работник ,ЩШИ на Петроградской обязан противодействовать проявлениям коррупции
и предприциматъ меры по ее профилактике в порядке, установленном зarконодательством
РФ о противодействии коррупции.

Статья 4. Требовапия к аптпкоррупциопЕому поведепию работнпков учреждепия.

1. Работники ДIIИ на Петроградской при исполнении ими дол)юIостньпr обязанностей
не должны допускать лишrой заинтересовашности, которая приводит иJм может привести
к конфликту интересов.

При назначении на доJI]кность и испоJшении должЕостньDt обязаlноСтей РабОТЕИК ОбЯЗШI

змвить о наJIиIши или возможности нZIJIичйя у нпх ли.лrой заинтересовДшосТи, KoToptUI

влиJIет или может повJIиJ{ть на надлежащее исполЕение ими должносп{ьD( обязанностей"

2. Работrтик !ШИ на Петрогралской обязшr уведомлять представитеJIя ЕавиматеJIя,
оргiu{ы прокураT ры Россrrйской Федерациrr обо всех i.:лу;,а,_:i сaр- igЕия к нему Ki.:-llx-

либо лиц в цел-п< cKJIoHeEIбI его к совершеЕию коррупциоЕньп< правонарlшений.

Уведомление о факгах обращения в целях скJIоЕенIб{ к совершению коррупционньD(
правоЕарушений, за иск.lпочеЕием cJIrIaeB, когда по дiп{ным фаlсгаtrл провелена или
проводится проверка явJIяется должностной обязатшостью работтrика.

3. Работнику !ШИ на Петрогралской запрещается получать в связи с испоJшением

должностньD( обязадностей возншраждения от физических и юридиtIеских rмц (подарки,

денежное вознaграждение, ссуды> услуги, оплату развлечений, отдьIха трzlнспортньD(

расходов и иные вознаграяс,дения).

4. Подарки, погrIенные преподавателем или сотруд{иком школы в связи с

протокоJIьными мероприятиями, со сJIужебцыми комЕшдцровка},rи и с д)},гими
официа:ьяьлr,rи меропршпиями, призн:lются собственностью и передаются

работником по ElKTy в учреждение, в котором он зtшlимает должность работника за

искJIючением сJIr{аев, установлеЕньIх Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 5. Обращепие со служебпой информацией.

1. Работник !ши на Петрогралской может обрабатывать и передirвать сJryжебную

информацию при соблrодении действующих в школе норм и требований,

принятьD( в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2. Работник .ЩШИ на Петроградской обязая принимать соответствующие меры дJuI
обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционировalнное
разглirшение которой он несет ответственность иrпа (и) которм стала известна ему в связи
с испоJIнением должЕостньIх обязшrпостей.

Статья б. Служебное поведение.

1, В служебном поведеЕии работнику необходимо исходить из констит)ддионньD(
положений о том, что человек, его права и свобода явJuIются высшей цеЕЕостью, и
каждьй гр tданин имоет прilво на Ееприкосновенность частной жизЕи, личн}то и
семейную тайну, защиту чести, достоинств4 своего доброго имени.

2. В служебном поведении работник .ЩШИ на Петроградской должен воздерживаться от:

Jтобого вида высказьваний и действий дискриминационцого характера по
ПРИЗЕаКаI\,l ПОЛ4 ВОЗРаСТа9 РаСЫ, НаЦИОЕаJIЬЕОСТИ, ЯЗЫКа,' ГРаЖДДrСТВа9

социrrльного, имущественного иlш семейного положения, поJIитFIеских иJIи

религиозньD( пре,щrочгений;
грубости, проявлепий пренебржительного тона' заностIивости, предвзятьD(
замечаний, предъявления непрrlвомерньDL незасJryженньD( обвинений;

угроз, оскорбйтеJш{ьD( вьтрахений или репJIик, действий, препятствующих
Еормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

3. Работники ЩIIИ uа Петроградской призв{шы способствовать своим служебньпrr
ПОВеДеНИеМ УСТЕlНОВЛеНИЮ В i(С'JIJrеКIиве делОвьD( взаимООтаОшенId и кOIt9rу}кlивfiого
сотрудни.Iества друг с другом, должны бьrть веrrсrивьпли, доброжелательными,
коррекпIыми, внимательными и проявJIять толераЕтность в общении с граж,дtlнаI\{и и
коJIлегами.

Статья 7. Внешний вид работпика ,ЩШИ на Петроградской.

Внешний вид преподавателей и др, сотрудников IIIколы при испоJшении ими
должIIостньп( обязанностей мероприJIтиJI доJDкеII соответствовать статусу )пrреждения
и общепринятому деловому стиrпо, которьй отличают официа:ьность, сдержанность,
1тадиционность, ilкKypaтHocтb.


