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1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее по тексту – Кодекс) 
представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее 
по тексту – ОЦЭВ), независимо от занимаемой должности. Цель Кодекса – определить 
основные нормы профессиональной этики в отношениях работника с работником,             
с обучающимися и их родителями, с педагогическим сообществом и государством и 
разрабатывается на основе типового кодекса этики и служебного поведения служащих 
государственных бюджетных учреждений.  

1.2. Нормы этики устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и принятых в соответствии с ним иных законодательных и локальных актов, 
норм международного права, а также общечеловеческих моральных норм. 

 
2. Принципы служебного поведения работников 

2.1. Основные принципы служебного поведения работников ОЦЭВ являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ОЦЭВ. 

2.2. Работники ОЦЭВ призваны: 
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ОЦЭВ; 
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, не допускать нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу ОЦЭВ; 
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ОЦЭВ, 

а также полномочий предприятий и учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга и осуществляющих выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга; 

- 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; 
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- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

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

должностными лицами; 
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ОЦЭВ; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности ОЦЭВ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
работника; 

- соблюдать установленные в ОЦЭВ правила предоставления служебной информации 
и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе ОЦЭВ, а также оказывать содействие   
в получении достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать 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). 
 

3. Нормы профессиональной этики работника ОЦЭВ 
3.1. Работник ОЦЭВ при исполнении должностных обязанностей придерживается 

норм профессиональной этики: 
- должен стремиться стать положительным примером для обучающихся; 
- не должен заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной 

деятельностью; 
- должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию; 
- не должен терять чувства меры и самообладания; 
- должен соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 

использования грубых и оскорбительных фраз; 
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- должен всегда выглядеть аккуратно; 
- должен соблюдать законодательство. 
3.2. Работник ОЦЭВ при взаимоотношениях с обучающимися и их родителями и 

иными законными представителями обязан соблюдать нормы профессиональной этики: 
- выбирать подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном 

уважении;  
- не унижать честь и достоинство обучающихся ни по каким основаниям, в том числе 

по признакам возраста, пола, национальности, религиозных убеждений и иных 
особенностей;  

- требовательность по отношению к обучающимся должна быть позитивной и 
обоснованной; 

- выбирать методы работы с обучающимися, развивающие в них такие 
положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 
желание сотрудничать и помогать другим; 

- справедливо и объективно оценивать работу обучающихся, не допуская 
завышенного или заниженного оценочного суждения;  

- хранить в тайне информацию, доверенную ему обучающимся, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

- не злоупотреблять своим служебным положением, используя своих обучающихся 
для каких-либо услуг или одолжений в личных целях.  

- не требовать от обучающихся дополнительного вознаграждения за свою работу,  
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

- уважительно и доброжелательно общаться с родителями и иными законными 
представителями обучающихся. 

3.3. Работники ОЦЭВ при взаимоотношениях с профессиональным сообществом и 
государством обязаны соблюдать следующие нормы этики: 

- стремиться к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с коллегами и 
друг с другом, оказывать взаимопомощь, уважать интересы друг друга; 

- стремиться исполнять обязанности на основе принципа взаимовыручки, поддержки, 
открытости и доверия; 

- стремиться проявлять инициативу; 
- стремиться хранить лучшие традиции ОЦЭВ; 
- стремиться соблюдать долг работника ОЦЭВ - оказание помощи молодым 

специалистам в овладении ими профессионального мастерства. 
 

4. Меры по предупреждению коррупции в ОЦЭВ 
При исполнении должностных обязанностей работники ОЦЭВ обязаны: 
4.1. Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике. 
4.2. Проявлять при исполнении должностных обязанностей 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 нарушение). 

4.3. Бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Не должны 
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использовать имущество ОЦЭВ (помещение, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 
копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, 
инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд.  

4.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: уведомлять 
Работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях обращения 
к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения      
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения); 

- 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. 

4.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями      
по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в ОЦЭВ либо ее 
подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата. 

4.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями       
по отношению к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- по возможности 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. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Соблюдение требований и принципов Кодекса является одним из критериев 

нравственной зрелости работника ОЦЭВ и учитывается при оценке его деловой репутации.  
5.2. При приеме на работу в ОЦЭВ непосредственный руководитель работника обязан 

оговорить, что работник должен действовать в пределах своей профессиональной 
компетенции на основе Кодекса и ознакомить работника с его содержанием.  

5.3. Руководитель ОЦЭВ и иные должностные лица, действующие от имени ОЦЭВ, 
не вправе требовать или собирать информацию о личной жизни работника, не связанной     
с выполнением им своих трудовых обязанностей.  

5.4. Работник имеет право на поощрение от ОЦЭВ. Личные заслуги работника        
не должны оставаться без вознаграждения.  
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5.5. Работник имеет право получать от ОЦЭВ информацию, имеющую значение     
для работы ОЦЭВ. Администрация ОЦЭВ не имеет права скрывать информацию, которая 
может повлиять на его работу и качество его труда.	


