
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 г. ВЛАДИВОСТОКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 28.04.2022 г. г. Владивосток № 32/1-а 

 

Об утверждении и введении в действие Кодекса этики и служебного поведения 

работников МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции (утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года 

(обновлен 8 апреля 2014 года) для профилактики коррупционных нарушений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Кодекса этики и служебного поведения 

работников МБОУ «СОШ №19» (Приложение №1). 

2.  Членам рабочей группы по антикоррупционной деятельности ознакомить всех 

работников школы с Кодексом этики и служебного поведения. 

 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока Л.В. Клещ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №19 г.Владивостока»
Подписано электронной подписью
28.04.2022 09:49
директор
Клещ Лариса Васильевна
2538055018-32-1658299815-20220720-200-3-0950-15

http://school19.pupils.ru/


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБОУ «СОШ №19» 

   Л.В. Клещ 

Приказ № 32/1-а от 28.04.2022 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока 

 
1. Общие положения 

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19  г. Владивостока» (далее – 

Кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

необходимо руководствоваться работникам учреждения, независимо от 

занимаемой ими должности. 

1.2 Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об 

образовании в Российской федерации», ФЗ о 25.12.2008 г №273ФЗ « О 

противодействии коррупции», уставом образовательного учреждения, иными 

локальными нормативными актами учреждения и основа общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.3 К числу работников учреждения на которых распространяется 

настоящий кодекс, относятся лица работающие в учреждении по трудовому 

договору и занимающие должности педагогических работников, а так же 

должности административно-управленческого, инженерно-технического, 

учебно-вспомогательного и иных видов персонала согласно штатному 

расписанию, утверждённому в установленном порядке, либо нанятые для 

выполнения конкретного вида работы. 

1.4 Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление 

правил служебного поведения работников учреждения для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также соединение 

авторитета учреждения, доверия обучающихся и граждан к работника 

учреждения обеспечение единых норм поведения работников учреждения. 

1.5 Кодекс служит основной для формирования должной морали в сфере 

предоставления образовательных услуг, уважительного отношения к 

работникам учреждения в общественном сознании, а так же выступает 

институт 



 



 



 



 


