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Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 41 имени Эриха 

Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться работники гимназии № 41 

имени Эриха Кестнера (далее – работники) независимо от замещаемой ими 

должности. 

2. 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 положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения 

работников 

10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации работник обязан: 

= добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

= соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

= соблюдать трудовую дисциплину; 

= выполнять установленные нормы труда; 

= соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
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= бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

= незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

11. Основные принципы служебного поведения работников являются 

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях с гимназией № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

= исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 

= 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 гимназии № 41 имени Эриха 

Кестнера; 

= осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 

= 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; 

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

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
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= 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 гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 

= 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 гимназии № 41 имени Эриха Кестнера, его 

директора, если это не входит в должностные обязанности работника; 

= соблюдать установленные в гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

правила предоставления служебной информации и публичных выступлений; 

= уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе гимназии      

№ 41 имени Эриха Кестнера, 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). 

12. 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; 

= воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени ГБОУ; 

= воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения; 

 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. 

13. Работник может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в гимназии № 41 имени Эриха 

Кестнера норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
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14. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 

для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в организации либо ее подразделении 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

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.  

Директор гимназии  обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

III. Этические правила служебного поведения работников 

15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных 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. 

16. В служебном поведении работник воздерживается от: 

= любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 



= грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

= угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

= принятия пищи во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

= курения в гимназии и на ее территории запрещено. 

17. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

18. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан гимназии № 41 имени 

Эриха Кестнера, а также, при необходимости, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

19. Работники образовательной организации должны 

руководствоваться Кодексом школьной  чести учителя. 

19.1. Профессиональная деятельность учителя в системе образования 

характеризуется особой ответственностью перед детьми. 

19.2. В случае, когда личные интересы ребенка вступают в противоречие с 

интересами учебно-воспитательного учреждения, других людей, взрослых и 

детей, учитель обязан выполнять свои функции с максимальной 

беспристрастностью. 

19.3. Работа учителя строится на основе любви к детям, на принципах 

гуманизма, профессиональной ответственности за учебно-воспитательный 

процесс, который должен формировать гуманистическую, рефлексивную, 

высокоинтеллектуальную,   активную,   творческую личность. 



19.4. Учитель в своей работе должен соблюдать принцип не нанесения 

ущерба, который требует от учителя, чтобы ни процесс его работы, ни его 

результаты не наносили какого-либо ущерба (физического, морального или 

социального) личности ребенка. 

19.5. В работе с детьми учитель руководствуется принципами толерантности, 

альтруизма, честности, доброжелательности, искренности и уважения 

личности ребенка. 

19.6. Для того чтобы быть в силах помочь детям, учитель сам нуждается в 

доверии и соответствующих правах. Он в свою очередь несет персональную 

ответственность за адекватное использование данных ему прав. 

19.7. Работа учителя в системе образования направлена на достижение 

исключительно гуманных целей, предполагающих снятие ограничений на 

пути свободного интеллектуального и личностного развития каждого 

ребенка. 

19.8.     Учитель строит свою работу на основе безусловного уважения 

достоинства и неприкосновенности личности ребенка, уважает и активно 

защищает его  основополагающие  человеческие права, определяемые 

Всеобщей декларацией прав человека. 

19.9. Учитель выступает одним из основных защитников интересов ребенка 

перед обществом, всеми людьми. 

19.10.   Учитель должен быть осторожен и осмотрителен в выборе и 

применении методов обучения и воспитания, психодиагностических и 

психокоррецонных методов, а также в своих выводах и рекомендациях по 

обучению и воспитанию детей. 

19.11.
 

Учитель обязан хранить в тайне информацию об обучающихся, 

доверенную ему участниками образовательного процесса, в том числе 

высказанное мнение о родителях (законных представителях), педагогах, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

19.12. Учитель не имеет права вступать с ребёнком в финансовые 

отношения.  Учитель избегает ситуаций, способствующих возникновению 

конфликта интересов. При возникновении ситуации, связанной с конфликтом 

интересов действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



19.13.   Учитель не должен принимать участия в том, что ограничивает 

развитие ребенка, его человеческую свободу, физическую и 

психологическую неприкосновенность. Наиболее тяжким нарушением 

профессиональной этики учителя представляется его личное содействие или 

непосредственное участие в делах, наносящих ребенку вред. Лица, однажды 

замеченные в подобных нарушениях, раз и навсегда лишаются права работы 

с детьми, пользования дипломом или иным документом, подтверждающим   

квалификацию   профессионального учителя, а в определяемых законом 

случаях подлежат суду. 

19.14.   Учитель обязан информировать тех, кому он подчинен, а также 

профессиональные объединения педагогов о замеченных им нарушениях 

прав ребенка другими лицами, о случаях негуманного обращения с детьми. 

10.15.  Учитель должен противодействовать любым политическим, 

идеологическим,  социальным, экономическим, религиозным и другим 

влияниям, способным привести к нарушению прав ребенка. 

19.16. Учитель обязан оказывать лишь такие образовательные услуги, для 

которых он имеет необходимое образование и квалификацию. 

19.17. Учитель не имеет права использовать сам и передавать учебно-

воспитательные, психодиагностические, коррекционные методики, не 

прошедшие научную апробацию и экспертизу, для пользования 

некомпетентным лицам. 

19.18. Учитель обязан препятствовать использованию методов обучения и 

воспитания, психодиагностики и психолого-педагогического воздействия 

профессионально не подготовленными людьми, предупреждать об этом тех, 

кто по незнанию пользуется услугами таких людей. 

19.19. Учитель должен применять индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении и воспитании детей на основе личностно - 

ориентированного образования. 

19.20.  Учитель в процессе учебно-воспитательной    деятельности    должен 

активно сотрудничать с психологами, врачами,   родителями   для  развития 

личности и сохранения психического, психологического и физического 

здоровья детей. 

19.21. Моральная обязанность учителя – беспристрастно анализировать как 

собственные  ошибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении 



образовательного процесса, активно препятствовать практике  

некомпетентных коллег. 

19.22. Во взаимоотношениях с коллегами педагог обязан быть честным, 

справедливым,  порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, 

а также быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания. 

19.23. Работа учителя должна опираться, прежде всего, на следующие 

принципы: 

-   гуманизма; 

-   ненасилия; 

-   успеха обучения и воспитания; 

-   индивидуально-личностного подхода; 

-   творчества; 

-   комплексности и системности; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- формирования рефлексивной личности. 

Ответственность за нарушение положений Кодекса 

1. Кодекс является добровольно принятой нормой. 

2. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его 

профессионального поведения. 

3. За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную 

ответственность перед обществом, профессиональным сообществом 

петербургских педагогов и своей совестью. 

4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а  в 

случаях, предусмотренных законодательством, может повлечь применение 

меры юридической ответственности. 

5. Не выполнение  положений Кодекса работниками гимназии  

рассматривается на собрании трудового коллектива, а при необходимости - 

более высокой профессиональной организацией, включающей в свою 

структуру данное учреждение системы образования. 



6. При приеме на работу в образовательную организацию директор должен 

оговорить, что учитель имеет право действовать в пределах своей 

профессиональной компетенции на основе Кодекса этики и служебного 

поведения  работников гимназии № 41 имени Эриха Кестнера, и ознакомить 

работника с содержанием Кодекса. 
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