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1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного 

бюджетного образовательного (далее – Кодекс) Учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных 

программ Севастополя» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области противодействия коррупции, Уставом 

Учреждения, Антикоррупционной политикой Учреждения, утверждённой приказом 

Учреждения от 01.06.2021 № 220. 

1.2. При разработке Кодекса были учтены положения Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 08.11.2013. 

1.3. Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил поведения, 

которыми должны руководствоваться все работники Учреждения 

(далее ‒ работники) независимо от замещаемых ими должностей. 

1.4. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения 

работников Учреждения, затрагивающих этику деловых отношений и направленных 

на формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения в 

целом. 

1.5. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 

работниками Учреждения своих должностных обязанностей, а также: 

- служит основой формирования должной морали, профессиональной чести и 

служебного этикета работников Учреждения; 

- ориентирует работников Учреждения в ситуациях конфликта интересов и 

этической неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора; 

- способствует выработке потребности соблюдения профессионально-

этических норм поведения; 

- выступает как институт общественного сознания и нравственности 

работников Учреждения, их самоконтроля. 

1.6. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.7. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений настоящего 

Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и трудовой дисциплины. 

1.8. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до сведения всех 

работников Учреждения. 

1.9.Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан ознакомиться 

с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе трудовой деятельности. 

 

 



 

4 

 

2. Общие принципы и правила поведения работников Учреждения 

 

2.1. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается на 

следующих принципах: 

- законность: Учреждение, а также его работники осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательством города Севастополя, настоящим Кодексом; 

- приоритет прав и законных интересов Учреждения, клиентов Учреждения, 

деловых партнеров Учреждения: работники Учреждения исходят из того, что права и 

законные интересы Учреждения, клиентов Учреждения, деловых партнеров 

Учреждения ставятся выше личной заинтересованности работников Учреждения; 

- профессионализм: Учреждение принимает меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионализма работников Учреждения, в 

том числе путем проведения профессионального обучения. Работники учреждения 

стремятся к повышению своего профессионального уровня. 

- независимость: работники Учреждения в процессе осуществления 

деятельности не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые 

могут нанести ущерб правам и законным интересам клиентов Учреждения, деловых 

партнеров Учреждения; 

- добросовестность: работники Учреждения обязаны ответственно и 

справедливо относиться друг к другу, к клиентам учреждения, деловым партнерам 

учреждения.  

- информационная открытость: Учреждение осуществляет раскрытие 

информации о своем правовом статусе, финансовом состоянии, операциях с 

финансовыми инструментами в процессе осуществления деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- объективность и справедливое отношение: Учреждение обеспечивает 

справедливое (равное) отношение ко всем клиентам организации и деловым 

партнерам учреждения. 

2.2. Все работники Учреждения обязаны следовать следующим общим 

принципам и правилам поведения: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- следование лучшим практикам корпоративного управления; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- следование принципу социальной ответственности бизнеса; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений. 

2.3. Работники Учреждения обязаны: 

-  исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержания деятельности сотрудников 
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Учреждения; 

- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

и города Севастополя, не допускать нарушения законов и иных нормативно-

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по 

иным мотивам; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета и 

целей деятельности Учреждения; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп и организаций, политических партий; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению ими должностных обязанностей; 

- соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового 

поведения; 

- проявлять корректность и внимание по отношению к клиентам и 

контрагентам Учреждения; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и концессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету Учреждения; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Учреждения меры к недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- уведомить лицо, ответственное за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме и передать в доверительное управление ценные бумаги либо 

принять добровольное решение об их отчуждении в случае, если выполнение 

трудовых функций работников затрагивает интересы Учреждения, ценными 

бумагами которой они владеют; 

- уведомить руководителя Учреждения, органы прокуратуры, 

правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 

деятельности Учреждения, если это не входит в должностные обязанности 

работников; 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12164203/11
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- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности. 

2.4. Работники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность и/или которая стала известна им в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.5. Продвижение работников Учреждения на вышестоящую должность 

должно осуществляться только исходя из деловых качеств работников. 

2.6. В Учреждении действует запрет на работу в Учреждении родственников на 

условии их прямой подчиненности друг другу. 

Под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: родители, супруги, 

дети, брать, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей. 

2.7. Работники, занимающие руководящие должности в Учреждении, обязаны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

г) способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требовательность, 

принципиальность, но одновременно не допускать высокомерия, 

пренебрежительного тона, грубости, некорректных и оскорбительных замечаний, 

необоснованных претензий и обвинений; 

е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку 

подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления отдельным 

работникам незаслуженных благ и привилегий. 

2.8. Внешний вид работников Учреждения при исполнении ими должностных 

обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

3. Требования к антикоррупционному поведению работников  

Учреждения 

 

3.1. Работники Учреждения, при исполнении им должностных обязанностей не 

должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

3.2. В установленных законодательством Российской Федерации случаях 

работник Учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

3.3. Работнику Учреждения в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
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и иные вознаграждения). В указанных случаях подарки, полученные работником 

Учреждения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

Учреждения и передаются работником по акту в Учреждение в установленном 

порядке. 

3.4. Сотрудники Учреждения не имеют права побуждать родительские 

комитеты (и отдельных родителей или лиц их заменяющих) организовывать для 

сотрудников Учреждения угощения, поздравления и дарение подарков. 

3.5. Работнику Учреждения не следует: 

- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного 

характера для получения подарка; 

- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц 

или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может 

повлиять на его беспристрастность; 

- передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его 

служебных обязанностей; 

- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 

интересах. 

3.6. Работник может принимать или вручать подарки, если: 

- это является частью официального протокольного мероприятия и происходит 

публично, открыто; 

- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 

- стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. В целях противодействия коррупции работники Учреждения обязаны: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы 

обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

- принимать меры по противодействию проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно-опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 
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4. Обращение со служебной информацией 

 

4.1. Сотрудник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении норм и требований действующего законодательства 

Российской Федерации, а также принятых в соответствии с ним локальных актов 

Учреждения. 

4.2. Сотрудник Учреждения обязан принимать соответствующие меры для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая 

стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4.3. Сотрудник имеет право пользоваться различными источниками 

информации. 

4.4. При отборе и передаче информации воспитанникам сотрудник 

соблюдает принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное 

извращение информации или изменение ее авторства недопустимо. 

4.5. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной 

деятельности и методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения 

пригодны, ответственны и пристойны. 

4.6. Сотрудник имеет право открыто (в письменной или устной форме) 

высказывать свое мнение о региональной или государственной политике в сфере 

просвещения, а также о действиях участников образовательного процесса, однако его 

утверждения не могут быть тенденциозно неточными, злонамеренными и 

оскорбительными. 

4.7. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную 

информацию. 

Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях 

(опекунах) или мнение родителей о детях. Передавать такое мнение другой стороне 

можно лишь с согласия лица, доверившего педагогу упомянутое мнение. 

 

5. Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

Учреждения 

 

5.1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

коллективе благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

5.2. Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, призваны: 

- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 
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- не допускать случаев принуждения сотрудников Учреждения к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

5.3.  Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к 

тому, чтобы подчиненные ему не допускали коррупционно-опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

5.4.  Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 

служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий 

или бездействий. 

5.5. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей 

группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи 

с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, 

участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа 

принятия решения. 

5.6. Директор Учреждения или заменяющее его лицо не может представлять 

Учреждение в судебном споре с другим учреждением, предприятием или 

физическими лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его 

связывают какие-либо частные интересы или счеты и он может быть заинтересован в 

том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен сообщить главе 

администрации и лицам, рассматривающим данное дело. 

5.7. Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Служебное общение 

 

6.1. В общении сотрудникам Учреждения необходимо руководствоваться 

конституционными положениями 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. 

6.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и 

коллегами со стороны сотрудника Учреждения недопустимы: 

- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
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нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение. 

6.3. Сотрудники Учреждения должны способствовать установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с детьми, родителями 

(законными представителями), общественностью и коллегами. 

6.4. Педагоги (тренеры) сами выбирают подходящий стиль общения с 

воспитанниками, основанный на взаимном уважении. 

6.5. Педагог (тренер)  должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к воспитанникам позитивна, является стержнем 

профессиональной этики педагога, основой его саморазвития. Педагог никогда не 

должен терять чувства меры и самообладания. 

6.6. Педагог (тренер)  выбирает такие методы работы, которые способствуют 

формированию у воспитанников положительных черт и взаимоотношений: 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания дружески сотрудничать и помогать другим. 

6.7. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог 

(тренер) стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им 

возможности совершенствования, повышать мотивацию воспитания и обучения. 

6.8. Педагог (тренер) является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем своим воспитанникам. Приняв 

необоснованно принижающие воспитанника оценочные решения, педагог (тренер) 

должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

6.9. В общении со своими воспитанниками, с другими участниками 

образовательных отношений педагог (тренер) уважителен, вежлив и корректен. Он 

знает и соблюдает нормы этики, постоянно работает над культурой своей речи, 

культурой общения. 

6.10. Педагог (тренер) не злоупотребляет своим служебным положением. Он 

не может использовать родителей (законных представителей) учащихся для 

достижения личных целей, требовать от них каких-либо услуг или одолжений, а 

также вознаграждений за свою работу, в том числе и дополнительную. 

6.11. Педагог (тренер) терпимо относится к религиозным убеждения и 

политическим взглядам учащихся. Он не имеет права навязывать обучающимся и их 

родителям (законным представителям) свои взгляды, иначе как путем дискуссий. 

6.12. Взаимоотношения между работниками Учреждения основываются на 

принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Работникам защищает не 

только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 

присутствии обучающихся или других лиц. 

6.13. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

руководство Учреждения, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, 

доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни 

обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях внутри 

коллектива.  
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6.14. Руководство Учреждения терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает 

условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 

Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не 

должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения 

и защите своих убеждений. 

6.15. Руководство Учреждения не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или 

антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на 

принципе равноправия. 

6.16. Руководство Учреждения не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

6.17.Оценки и решения руководителя Учреждения должны быть 

беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. 

6.18. Педагоги и сотрудники Учреждения уважительно относятся к руководству 

Учреждения, соблюдают субординацию и при возникновении конфликта с 

руководством Учреждения пытаются его разрешить с соблюдением этических норм. 

Если же попытки разрешения конфликта не дают результатов, то конфликт 

разбирается Комиссией по урегулированию служебных споров. 

6.19. В служебном поведении работник воздерживается от использования 

мобильного телефона во время осуществления учебного процесса, служебных 

совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

6.20. В случае выявления преступной деятельности работников Учреждения, а 

также грубых нарушений профессиональной этики директор Учреждения должен 

принять решение единолично или при необходимости привлечь Комиссию по 

урегулированию служебных споров для принятия кардинального решения (действий) 

по отношению к нарушителям. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил 

поведения, а также совершение проступка, порочащего честь работника или 

Учреждения. 

7.2. Соблюдение работниками Учреждения положений настоящего Кодекса 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

7.3. Сотрудники Учреждения, нарушившие положения настоящего Кодекса 

несут предусмотренную действующим законодательством ответственность. 
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8. Порядок пересмотра и внесения изменений в Кодекс 

 

8.1. Учреждение на регулярной основе осуществляет пересмотр Кодекса. 

8.2. При выявлении недостаточно эффективных положений Кодекса, либо 

при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, 

руководство Учреждения организует выработку и реализацию плана действий по 

пересмотру и изменению Кодекса. 

8.3. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься, как по инициативе 

отдельных сотрудников Учреждения, так и по инициативе коллегиальных органов 

управления Учреждением, а также руководством Учреждения. 

8.4. Изменения и дополнения в Кодекс утверждаются приказом директора 

Учреждения (либо лица его замещающего).  


