


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 

     1. 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; 

- 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) 

2. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

- 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 государственного учреждения ГБОУ школы 

№657; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

ГБОУ школы №657; 

- 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; 

- 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; 

- 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 ГБОУ школы №657; 
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- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственного учреждения Санкт-Петербурга ГБОУ школы 

№657, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

- соблюдать установленные в ГБОУ школы №657 правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе ГБОУ школы №657, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

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

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

- 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.  Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в ГБОУ школы №657 норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. 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. 

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 привлечения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 
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III. Работникам запрещается: 

1. Разглашать информацию о диагнозах и виде обучения обучающихся 

школы №657 

 (ст. 150 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что личная тайна относится к нематериальным 

(неимущественным) благам человека, неотчуждаемым и непередаваемым иным способом. Статья же 151 ГК РФ 

определяет, что, если вследствие разглашения врачебной тайны гражданину причинён моральный вред, то суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации такого вреда. При этом следует учитывать, 

что под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания гражданина, претерпеваемые им 

вследствие нарушения нематериальных благ или личных неимущественных прав. Глава 59 ГК РФ конкретизирует 

положения статьи 151,ст. 137 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ), непосредственно касающаяся врачебной 

тайны, помещена законодателем в главу «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина», что ещё раз подтверждает особую защиту врачебной тайны со стороны закона. Совершение этого 

деяния лицом с использованием своего служебного положения (а ответственность за разглашение врачебной 

тайны лежит на лицах, которым она стала доступна именно в силу служебного положения) влечёт уголовное 

наказание.) 

2. Распространять в социальных сетях информацию и фото(видео) материалы 

о сотрудниках школы, обучающихся, их родителях и свою личную если 

указана принадлежность автора  к школе 657. (Рекомендовано указание не 

личных данных, а псевдонима, указание лишь электронных способов связи, 

причем созданных специально для таких контактов, тщательно обдумайте, 

какую информацию о себе и своей работе загружать в Интернет) 

3. Высказывать и производить действия дискриминационного характера по 

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

социального, имущественного или семейного положения.  

4. Пропагандировать свои политические или религиозные предпочтения и 

убеждения, навязывая свое мнение  сотрудникам школы, обучающимся и 

их родителям, распространять и хранить  любую информацию, не 

связанную с основной деятельностью школы. 

5. Принимать продукты питания вне оборудованного для питания месте, 

употреблять пищу, предназначенную для обучающихся. 

6.  Проводить беседы с родителями и давать консультации во время урока. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

1.  Кодекс является частью Правил трудового распорядка, принятой нормой 

поведения в школе.  

2. За нарушение положений Кодекса педагог несёт ответственность перед 

обществом, профессиональным сообществом петербургских педагогов и своей 

совестью, в том числе и дисциплинарную.  

4. Нарушение положений Кодекса подлежит  осуждению, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры 

юридической ответственности.  

5. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом, 



рассматриваются на заседании комиссии по урегулированию споров ГБОУ 

школы №657,  учитываться при проведении аттестаций педагога.  

 


