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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГИМНАЗИИ № 66 ПРИМОСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
противодействии коррупции», а также основан на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства.

I. Общие положения.

1.1. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики и основных правил 
служебного поведения работника учреждения в отношениях с учениками и их родителями, 
с педагогическим сообществом и государством.

1.2. Кодекс призван содействовать укреплению авторитета сотрудника учреждения, 
повышать эффективность выполнения сотрудников ОУ своих должностных обязанностей, 
служит основой для формирования должной морали в сфере образования, уважительного 
отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном сознании; 
выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников образовательного 
учреждения, их самоконтроля.

1.3. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы служебного поведения сотрудников 
образовательного учреждения

2.1. Основные принципы служебного поведения сотрудников представляют собой 
основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении 
должностных и функциональных обязанностей.

2.2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

ПРИНЯТО
на собрании трудового 
коллектива 
ГБОУ гимназии №66 
протокол № 2 от 30.10.2018

УТВЕРЖДАЩ
Директор-ГБОУ гимназии
№  66/1 /  У

f r ' J  <урИоякова И. И. 
приказj№5f 2 от 30.10. 2013
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исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательного 
учреждения;

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности сотрудников 
образовательного учреждения;

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных 
сотруднику образовательного учреждения;

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

- уведомлять директора, органы прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к сотруднику образовательного учреждения каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми участниками 
образовательного процесса, гражданами и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
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 объективном 
исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного 
учреждения;

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 
конфликтов интересов;

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

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

❖ Соблюдение законности

1. Сотрудник государственного образовательного учреждения обязан соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные 
акты образовательного учреждения.

2. Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам.

3. Сотрудник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.
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❖ Требования к антикоррупционному поведению сотрудников 
образовательного учреждения

1. Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения).

❖ Обращение со служебной информацией

1. Сотруднщ государственного образовательного учреждения может обрабатывать 
и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном 
органе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

III. Этические правила служебного поведения работников

❖ Этика поведения сотрудников, наделенных организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим 

сотрудникам образовательного учреждения.

1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим сотрудникам, должен быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.

2. Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим сотрудникам, призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности 

политических партий, иных общественных объединений.
3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные 
ему не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости.

4. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных 
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 
принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.

❖ Служебное общение

1. В общении сотрудникам образовательного учреждения необходимо 
руководствоваться конституционными положениями, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
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частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени.

2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со 
стороны сотрудника образовательного учреждения недопустимы:

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

3.Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать установлению 
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, 
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
толерантность в общении с детьми, родителями (законными представителями), 
общественностью и коллегами.

❖ Внешний вид.

Внешний вид сотрудника образовательного учреждения при исполнении им 
должностных обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
образовательным учреждениям, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

❖ Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса.

За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную ответственность, а 
также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Соблюдение сотрудником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 
наложении дисциплинарных взысканий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
гимназия № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга 
ул. Аэродромная д.11, корп.2 

Санкт-Петербург 
Тел./факс: 417-62-68 

E-mail: school66@spb.edu.ru 
ОКПО 39442369 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027807583990 
ИНН 7814100470 КПП 781401001

Приказ №552
от 30 октября 2018г.
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга 
(новая редакция)»

В целях установления общих принципов профессиональной и служебной этики работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее -ГБОУ гимназия №66), в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», решения собрания трудового 
коллектива (протокол № 2 от 30.10.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга» согласно приложению.
2. Секретарю учебной части, Королевой О. А. обеспечить ознакомление работников ББОУ 
гимназии №66 с настоящим приказом под подпись.
3. Признать утратившим силу приказ по ГБОУ^гимназии №66 от 24.05.201 Зг №201/1 <<06. 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга»
4. Признать утратившим силу приказ по ГБОУ гимназии №66 от 02.09.2015г № 314 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения педагогических работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга»
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБОУ гимназии №66 в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://gimnazy66.ru/).
5. КонтрольЖйсполнедием приказа оставляю за собой.

 ̂-цельное ,,
/ / лЬ С а н .. ' Л ХХ

Директор ГБОУ гимназии №66 У И.И. Боякова
s i л % * %  ' Л mV- « IС приказом ознакомлена:

t i a  n il XX--

Под|•дпись Дата
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С КОДЕКСОМ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГИМНАЗИИ № 66 ПРИМОСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, принятым на 
собрании трудового коллектива ГБОУ гимназии №66 (протокол №2 от 30.10.2018г.), 
утвержденным приказом директора гимназии от 30.10.20189г. №552 ознакомлены:

№ Фамилия И.О. Должность Подпись* Дата
Абрамова Ю.К. Зам.директора по УВР Ы /С ./2
Абрамова М.В. Воспитатель ГПД | р .{£ .
Алексеева О.В. Вахтер
Аликина Е.В. Учитель 4 о .  - /M L
Апчалимова Ю.К. Специалист по закупкам кж Л
Арчелкова Т.В. Учитель
Бакшанская М.Л. Зам.директора по ВР
Балтушевич К.С. Учитель

3 2  (О. jgБелан Т.В. Учитель
10 Белик Н.В. Воспитатель
11 Белокурова Т.М. Учитель
12 Беляков А.А. Преподаватель-организатор ОБЖ
13 Белякова А.В. Воспитатель
14 Белякова М.Ю. Учитель х>, va
15 Бобкина Н.П. Учитель / j -е т .

жягж16 Бутырева Е.В. Учитель
17 Васильева О.С. Учитель Су
18 Васильева А.Ю. Инструктор по ФИЗО
19 Васильева О.А. Воспитатель ГПД Ъ о  J 0  /
20 Вовк М.В. Рабочий
21 Волкова Ю.Э. Учитель
22 Воронкова ДА. Заведующая ОДОД
23 Г айворонский И.Д. Учитель ></А*7д
24 Г алиева М.М. Учитель /а ./З
25 Г анбарова А.Ш. Г ардеробщик 3  O / P t f
26 Г лазова О.Ю. Музыкальный руководитель 3 О. (О.
27 Г ончарова О.Ю. Уборщик служебных помещений
28 Г рищенко Е.Н. Учитель
29 Г рянко Н.А. Учитель
30 Г усакова А.Ф. Учитель
31 Демин И.В. Рабочий
32 Дзугурова П.Г. Учитель 3 0  №. /  *
33 Дондукова В.А. Учитель ж  Щ_ С

Ж Ж34 Дормидонова Т.И. Зам.директора по НМР
35 Дуровина К.Ю. Старший воспитатель
36 Евграфова В.П. Воспитатель ГПД 3 0 /(0  /Я
37 Егорова П.П. Помощник воспитателя 2 0 . /0 . / #
38
39

Ефимов А.В. Инженер
Завьялова О.А. Учитель

&Prf<7.
'3 ^ ( 0  Л

40 Золотова Д.Ю. Учитель О-/ / / .
2



41 Зубков Я.А. Учитель \ Ш О Л _
42 Иванова Я.В. Учитель S o  j o .  / I

43 Иванова Н. Учитель
44
45

Иванова А.В. Уборщик служебных помещений
Ивонина Л.И. Учитель

46 Измайлова Ш.М. Воспитатель
47 Ихер А.Д. Учитель

~ Ж 7 7 Щ
М  (О (<f

48
49

Казанцева А.А. Заместитель директора по УВР
Калинина М.В.___ Учитель

т ш ж50 Карабанова В.П. Учитель
51 Карипова С.А. Г ардеробщик 1=__ 3>о- Id  / &
52 Кац Н.А. Главный бухгалтер j o .  f a  / Т
53 Кенина Т.И. Учитель Ж Ж 5У
54 Клименко Е.В. Учитель 3 0  /О. /Я>
55 Ковалева Т.И. Бухгалтер
56 Козлова Ж.Л. Воспитатель

Ъ О .Ю .И57 Коробченко А.В. Помощник воспитателя
58 Королева О.А. Секретарь учебной части

IV Л59 Королёва В.А. Зам.директора по АХР
60 Костенко Г.Д. Социальный педагог /г?  / (р
61 Кочнева Н.Л. Учитель - /А
62 Краснова Ю.А. Учитель _ 6 Ц ! Л
63 Кудрявцева О.И. Учитель
64 Кузнецова ДБ. Помощник воспитателя ЗС- /Ь
65 Кучеряева В . Н . Учитель
66 Ладина Л.И. Кладовщик
67 Лаптев И.М. Учитель
68 Лидер И.И. Учитель б о .ю . /Я

4 а  'С /<?69
70

Липкина О.А. Учитель
Лукашова Н.Л. Учитель

71 Маматкосимова Г.У. Помощник воспитателя
72 Мануза О.Ф. Учитель з с .  / а

сР73 Марфида О.П. Учитель z
74 Машенская ДС. Воспитатель
75 Милова В.К. Вахтер
76 Михайлова С.О. Учитель
77 Михайлова Н.Ю. Зам.директора по ВД
78 Мишева М.Ю. Воспитатель
79 Мкртчян А.С. Помощник воспитателя 2>0-Ю. /? .
80 Мохова В.В. Помощник воспитателя ШШК
81 Муранова С.К. Воспитатель з а . / а  а .
82 Мясникова Т.И. Учитель
83 Набиулина А.В. Учитель
84 Нарзуллоев Х.Н. Уборщик территории
85 Нефедова Ю.Н. Воспитатель

J O / 0 / i86 Низовцев Л . О . Учитель



87 Никитина Ю.А. Воспитатель ГПД 7 & Г Щ ,

TSJHj L88 Орлова Т.Г. Учитель
89 Петрова А.В. Воспитатель ГПД /%Г
90 Печерская А.О. Учитель гс  / а  v /
91 Пищик О.В. Воспитатель Ш Ш
92 Погосян С.С. Делопроизводитель 3 0 . J P  Я
93 Полвонов Х.С. Уборщик территории
94 Полтавец л.д. Воспитатель
95 Попова Г . И . Заведующая библиотекой
96 Рахлина Л.А. Уборщик служебных помещений ю , fp
97 Ровская О.М. Помощник воспитателя
98 Романова К.А. Помощник воспитателя /'О (<Г
99 Ростиславина Т.А. Кастелянша Зо, /̂ /<1

100 Румянцева И.Н. Учитель
101 Савчук Е.В. Учитель /С-U
102 Серганова К.А. Учитель
103 Сидорова Н.Ю. Учитель
104 Смирнова О.Н. Учитель
105 Соловей Л.А. Помощник воспитателя
106 Степанова Н.В. Уборщик служебных помещений Л а  'O J?
107 Степанова Е.Ю. Воспитатель ГПД
108 Столяревская Н.В. Воспитатель
109 Струков А.В. Учитель
110 Струкова М.В. Учитель
111 Сухушина Н.В. Воспитатель
112 Тарасова Е.С. Учитель /О,АЛWJTW113 Татарников А.В. Учитель
114 Телюфанова С.А. Учитель
115 Тихомирова Ю.И. Помощник воспитателя
н е Ткач С.В. Уборщик территории 3 <Г> / с  ■>/{. ,

3 0  У  а  / А117 Топорова Ю.Г. Воспитатель
118 Троцюк Н.В. Зам.директора по УВР
119 Цветкова Е.С. Мойщик посуды
120 Черникова Н.Л. Учитель
121 Чирко Р.В. Шеф-повар
122 Шагоян М.В. Учитель
123 Шпорина С.А. Библиотекарь {%
124 Шумкова А.В. Воспитатель s o .  № . i f .
125 Яковенко Н.А. Воспитатель ЗУ / Р  /<?
126 Яковлева Э.Н. Помощник воспитателя з а / а / 8
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