1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кодекс этики (далее Кодекс) государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный
техникум» разработан на основании положений Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" Письма Минобрнауки России от
06.02.2014 N 09-148 "О направлении материалов" (вместе с "Рекомендациями по организации
мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной
этики педагогическим сообществом") и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка
Кодекс представляет собой свод общих принципов этики и основных правил поведения,
которым рекомендуется руководствоваться всем работникам техникума, в том числе субъектам
образовательного процесса (педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими
должности, обучающимся, их родителям).
Целями Кодекса являются:
установление этических норм и правил поведения работников техникума для
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также участников образовательного
процесса;
создание максимально комфортных условий учебы и работы, благоприятного
психологического климата;
регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, обучающихся и их родителей;
содействие укреплению авторитета образовательной организации и ее работников,
устойчивому ее развитию в современных условиях.
Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в техникуме, основанных
на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном
сознании, самоконтроле педагогических работников.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения
обязанностей.

работниками своих должностных

Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки качества
профессиональной деятельности и служебного поведения работников техникума.
Каждый работник техникума должен следовать положениям Кодекса, а каждый
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника техникума поведения в
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
За нарушение положений Кодекса руководитель и работник техникума несет моральную
ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех работников техникума,
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Содержание Кодекса доводится до сведения работников на общем собрании трудового
коллектива, родителей на родительских собраниях, обучающихся на классных часах. Вновь
прибывшие педагоги обязательно знакомятся с данным документом.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Работники техникума – лица, состоящие с данной организацией в трудовых отношениях
(администрация техникума, педагогический коллектив, учебно - вспомогательный, инженернохозяйственный и иной персонал техникума).

Личная заинтересованность – возможность получения работником техникума в связи с
исполнением должностях обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в
том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих
лиц.
Служебная информация – любая, не являющаяся общедоступной и не подлежащая

разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников техникума в силу их
служебных обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным интересам
техникума, обучающихся и их родителям, деловых партнеров.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная (прямая или косвенная)
заинтересованность работника техникума влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение должностях обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника техникума, с одной стороны, и
правами и законными интересами техникума, способное привести к причинению вреда правам
и законным интересам техникума.
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации учебной и
воспитательной деятельности.
Профессиональная этика педагогического работника – система принципов, норм и
правил поведения, действующая в отношениях работника с обучающимися, их родителями
(законными представителями) и другими работниками ОО.
Гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, основанные на
деятельном признании и уважении личности человека, содействие его благу без ограничения
возможностей для свободы. Гуманность предполагает бескорыстное отношение к окружающим,
сочувствие и поддержку, непричинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства.
Законность
–
соблюдение
педагогическим
работником
положений
и
норм законодательства РФ, устава и локальных нормативных актов ОО.
Справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение педагогического
работника к участникам образовательного процесса.
Профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, владение
умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности.
Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник отвечает за
совершенные поступки, действие (бездействие).
Солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям или
мнениям участников образовательного процесса.
Толерантность – терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению,
национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса.
Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) педагогического
работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а равно способствующее
совершению таких деяний со стороны обучающихся, отрицательно влияющее на выполнение
им своих трудовых функций, унижающее честь и достоинство педагогических работников
перед обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому они
принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано платить
обычную цену.
Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, и
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных
обязанностей
вследствие
противоречия
между
его
личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей или законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося.
3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА
Деятельность техникума, работников организации основывается на следующих
принципах профессиональной этики:
законность: работники техникума осуществляют свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Свердловской области,
настоящим Кодексом;
приоритет прав и законных интересов техникума: работники техникума исходят из
того, что права и законные интересы техникума ставятся выше личной заинтересованности
работников техникума;
профессионализм: техникум принимает меры по поддержанию и повышению уровня
квалификации и профессионализма работников техникума, в том числе путем проведения
профессионального обучения. Работники техникума стремятся к повышению своего
профессионального уровня;
независимость: работники техникума в процессе осуществления деятельности не
допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и
законным интересам техникума;
добросовестность: работники техникума обязаны ответственно и справедливо
относиться друг к другу;
информационная открытость: техникум осуществляет раскрытие информации о своем
правовом статусе, финансовом состоянии, операциях с финансовыми инструментами в
процессе осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
объективность и справедливое отношение: техникум обеспечивает справедливое
(равное) отношение ко всем работникам организации.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА
Работники техникума обязаны:
исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы техникума;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности техникума;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий техникума;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования ресурсов,
находящихся в распоряжении;
соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять корректность и
внимательность в обращении друг с другом;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и граждан
иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп, конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, учитывать их
индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных
отношений с ними;
соблюдать права работников техникума, гарантировать им непосредственное участие в
процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, касающейся
конкретного работника в конкретной ситуации;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении должностных обязанностей работника техникума, а также не допускать
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность и способных нанести
ущерб репутации техникума, а также от поведения (высказываний, жестов, действий), которое
может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки;

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера;
соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики (критика
должна быть своевременной, объективной и содержательной) в адрес друг друга, публичных
обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а
также социальных партнеров техникума;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе техникума, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
нести персональную ответственность за результаты своей деятельности;
работники техникума призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг
с другом.
Внешний вид работника техникума при исполнении им должностных обязанностей, в
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия, должен выражать
уважение к работникам организации,
соответствовать общепринятому деловому (или
корпоративному) стилю. Критериями делового стиля являются официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
В служебном поведении работника недопустимы:
- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, предвзятые замечания,
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительные выражения
или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие
противоправное поведение.
Работник техникума, наделенный организационно-распорядительными полномочиями,
также обязан:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;
- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
5. ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Основные принципы, обязанности и правила служебного поведения педагогических
работников
5.1.1Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими
трудовых обязанностей предусматривают установление этических взаимоотношений между
всеми участниками образовательного процесса (обучающихся, педагогов, администрации,
семьи), поднятие престижа профессии педагога, создание в общественном сознании
положительного имиджа учителя, обеспечение улучшения психологического микроклимата,
оптимизацию общения образовательной организации с внешней средой, ее развитие в
современных условиях.
5.1.2 В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
должны соблюдать следующие принципы:
- законность;
- светскость;
- профессионализм;
- компетентность;
- ответственность;

- справедливость;
- честность;
- гуманность;
- демократичность;
- объективность;
- взаимоуважение;
- конфиденциальность.
5.1.3 При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует
исходить из конституционного положения 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.
5.1.4 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых
обязанностей;
з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным
представителям) и коллегам;
и) 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
обучающихся;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.1.5 Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного моральнопсихологического климата для эффективной работы.
5.1.6 Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
5.1.7 При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

5.1.8 Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и
достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.
5.1.9 Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать
использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости,
оскорбительных выражений или реплик.
5.1.10 Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающихся,
доверенную ему участниками образовательного процесса, в т. ч. высказанное мнение о
родителях (законных представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
5.1.11 Педагогический работник не вступает с обучающимся в финансовые отношения.
5.1.12 Требования к внешнему виду педагогического работника.
Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет. Одежда не
должна быть яркой и вызывающей и противоречить общепринятым нормам приличия.
Приемлем деловой стиль одежды, который подчеркивает официальность отношений с
обучающимися.
Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной
национальности и религии, за исключением официальных и культурно-массовых мероприятий.
Обувь предпочтительней закрытая.
Украшения не должны быть яркими и броскими.
Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного и
ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральных тонов.
Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на открытых
участках тела.
Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи.
Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть доброжелательными и
располагающими к себе.
5.2 Основные этические принципы деятельности педагога в системе
«ПЕДАГОГ - ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
5.2.1 Заботливо и уважительно относиться к обучающимся. Уметь видеть в каждом
обучающем его достоинства. Критиковать не обучающего, а его поступок. Создавать
атмосферу взаимного доверия между педагогом и обучающимся.
5.2.2 Нести ответственности за судьбу воспитанников. Педагог должен помнить, что то,
что педагог заложит в обучающемся сегодня, отразиться во всей его дальнейшей жизни.
5.2.3 Ориентировать обучающегося на культуру общения, поведения не только в
техникуме, но и за его пределами. Развивать коммуникативные навыки между сверстниками.
5.2.4 Познать обучающегося, как личность.
5.2.5 Педагог должен владеть собой, своими эмоциями, настроением и должен управлять
психоэмоциональным настроением группы. Оказывать психологическую помощь, поддержку
каждому обучающемуся, учитывая его состояние.
5.3 Основные этические принципы деятельности педагога в системе
«ПЕДАГОГ- РОДИТЕЛЬ»
5.3.1 Сотрудничать с родителями обучающихся в рамках педагогического процесса.
Организация такого сотрудничества с родителями обучающихся, чтобы оно дополняло его
педагогические действия. Отношения “педагог – родитель обучающийся” являют собой
значимый педагогический фактор, который оказывает большое воздействие на нравственную
жизнь обучающихся.
5.3.2 При установлении
контактов педагога
с родителями обучающихся
придерживаться следующих этических норм поведения:
не допускать оскорбления родительских чувств необоснованной оценкой способностей,
успеваемости и поведения их детей. Сначала говорить о достоинствах, а потом о недостатках;

тактичное предъявлять необходимые требования к родителям с целью улучшения
воспитания и совершенствования педагогических взглядов их родителей, но без
перекладывания на них своих обязанностей;
анализировать критические замечания родителей обучающихся по отношению к
педагогу. Педагогическая мораль требует от педагога доброжелательного отношения к
замечаниям родителей в его адрес. Хотя психологически педагогу далеко не всегда приятно
бывает слышать критические замечания, так как многие их высказывающие мало осведомлены
в педагогике вообще;
быть готовым к прямым контактам с родителями в определенное внеурочное время по
четко определенному заранее кругу вопросов;
не допускать негативного обсуждения педагогом отсутствующих детей и их родителей;
познакомиться с психологическим климатом в семье обучающихся для уточнения
психолого-педагогической характеристики отдельных обучающихся;
обеспечивать полноту, качество и своевременность предоставляемой информации об
обучающемся;
не допускать ведения педагогом репетиторской работы с обучающимися техникума;
в случае конфликтного поведения со стороны законного представителя обучающегося
необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем
спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.
5.4 Основные этические принципы родителей в системе
«РОДИТЕЛЬ - ПЕДАГОГ»
5.4.1 Знание нравственно-педагогических требований педагогического коллектива
техникума.
5.4.2 Тесная взаимосвязь со своим педагогом (куратором, воспитателем). Родители
имеют право получать информацию о результатах обучения ребенка, должны посещать
родительские собрания, выполнять все рекомендации, идущие от педагогов. Родители должны
адекватно реагировать на высказывания педагогов о поведении или учебе их ребенка,
расценивать выслушанное не как жалобу, а как информацию и попытаться вместе с педагогом
найти оптимальный путь решения ситуации. При желании и с разрешения педагога родители
могут присутствовать на уроках.
5.4.3 Повышение авторитета педагога. Родители должны сами позитивно оценивать
техникум и педагогов. Неэтично в присутствии ребенка отзываться плохо о личности педагога.
5.4.4 С доверием относится к педагогическому коллективу техникума. В случае
отсутствия понимания с педагогом обращаться к другим сотрудникам техникума (куратору,
социальному педагогу и т.д.). В особо крайних случаях для разрешения конфликтной ситуации
администрацией техникума создается конфликтная комиссия. Обращение к вышестоящим
инстанциям по внутренним вопросам техникума расценивается как не владение родителем
этикой делового общения и перекладывание решение своих проблем на третьих лиц.
5.6 Основные этические принципы обучающихся в системе
«ОБУЧАЮЩИЙСЯ – ТЕХНИКУМ»
5.6.1 Не забывать здороваться с сотрудниками техникума и друг с другом, вежливо
обращаться и спрашивать разрешения попользоваться чем-либо, благодарить.
5.6.2 Уважать старших по возрасту. Не опаздывать, не пропускать занятия без
уважительной причины. Не нарушать дисциплину, не пользоваться сотовыми телефонами во
время занятий. Ценить и уважать труд технического персонала.
5.6.3 Соблюдать речевой этикет. Говорить спокойным голосом, не перебивать друг друга
и взрослых, не обзываться и не ругаться.
5.6.4 Придерживаться делового стиля одежды, согласно Положения о требованиях к
форменной и повседневной одежде, внешнему виду студентов государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум».

5.6.5 Соблюдать принцип взаимопомощи. Не стесняйтесь просить о помощи и оказывать
ее нуждающимся. Учиться сочувствовать и сопереживать.
5.6.6 Беречь имущество техникума, свои личные вещи. Соблюдать чистоту и порядок.
5.6.7 Вести здоровый образ жизни.
5.6.8 Быть активным студентом. Соблюдать Устав техникума, Правила трудового
распорядка и другие локальные акты техникума. Участвовать в мероприятиях группы и
техникума.
6 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
6.1 Работник техникума при исполнении им должностных обязанностей не вправе
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
6.2 Работник техникума использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы ОО
бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. Использование
работником активов и ресурсов учреждения в личных целях может привести к конфликту
интересов.
6.3 В случае возникновения конфликта интересов работник должен проинформировать
об этом своего непосредственного руководителя.
6.4 В установленных законодательством Российской Федерации случаях работник
техникума обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
6.5 Работнику техникума в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения с целью
получения в дальнейшем личной выгоды).
7 ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Работник
техникума
обязан
принимать
соответствующие
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ставшей
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в связи с исполнением им должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник техникума вправе обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в техникуме норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКУМА
Администрация техникума должна быть для работников образцом
профессионализма, безупречной репутации, призвана формировать в учебном заведении
благоприятный для эффективной работы морально-психологический климат.
В Техникуме необходимо соблюдать культуру общения, выражающуюся во взаимном
уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.
8.2 Администрация Техникума терпимо относится к разнообразию политических,
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами,
возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов,
квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному
выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений.
8.3 Отношения Администрации с каждым из работников основываются на принципе
уважения, доверия и равноправия. Администрация техникума должна делать всё возможное
для полного раскрытия способностей и умений каждого работника.

8.1

8.4 Оценки и решения руководителя Техникума должны быть беспристрастны и
основываются на фактах и реальных заслугах работников. Важные для работников решения
принимаются в учреждении на основе принципов открытости и общего участия.
8.5 Представителям администрации следует:
- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Кодекса;
- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Кодекса;
- своевременно предоставлять работникам полный объём информации, необходимой для
осуществления ими профессиональной деятельности;
- помогать работникам словом и делом, оказывать морально-психологическую помощь и
поддержку, вникать в запросы и нужды;
- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;
соблюдать нормы речевого этикета;
- соблюдать субординацию;
- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления подлости, лицемерия в коллективе;
- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности техникума с
тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой
информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий
работников.
8.6 Представитель администрации не имеет морального права:
- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать служебное положение в личных интересах;
- проявлять формализм, высокомерие, грубость, фамильярность;
- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства,
землячества, личной преданности, приятельских отношений, религиозной принадлежности;
- демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные
полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать;
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам;
- требовать или собирать информацию о личной жизни педагогического работника, не
связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей;
- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА
9.1 Соблюдение работником положений Кодекса является одним из критериев оценки
его профессиональной деятельности.
9.2 Факты нарушения работником правил и принципов этики и норм профессионального
поведения, предусмотренных Кодексом, рассматриваются на заседаниях коллегиальных
органов управления, предусмотренных уставом ОО, и (или) комиссиях по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
9.3 Соблюдение
работником
положений
Кодекса
при
применении
дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим свои функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при
поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
9.4 При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка работник
может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

