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Этические правила служебного поведения работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Тымовское»
1. 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.
2. 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, предъявлений неправомерных, незаслуженных обвинений,
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
Принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.

3. Своим служебным поведением работники призваны способствовать установлению
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг сдругом.
Работники должны быть вежливыми, добросовестными, корректными, внимательными и
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости
от условий трудовой деятельности должен способствовать формированию уважительного
отношения учащихся к школе, формированию вкуса у воспитанников, а также,
соответствовать общественному деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционность, аккуратность.
5. С целью укрепления общего имиджа школы для всех педагогических работников
вводится дресс-код (строгий деловой костюм однотонного цвета).
6. Не допускаются:





- джинсы,
- брюки спортивного стиля,
- обтягивающие брюки (стрейч и др.),
- брюки и юбки с заниженной талией,






- короткие платья и юбки,
- одежда с открытым вырезом и различными лейблами и надписями,
- вязанные кофты и жилеты,
- кроссовки.

Обувь должна быть классической, соответствующая стилю делового внешнего вида.
7. Все работники школы своим внешним видом служат примером для учащихся и
родителей.
При нарушении положений Кодекса к работникам могут применяться меры административного
воздействия в соответствии с трудовым законодательством РФ

