
 



2.2. Этическими доктринами ОО являются базовые ценности: 

профессиональные, моральные, гражданские. Правила поведения 

работников основываются на следующих этических принципах: 

- ответственность; 

- единство образовательного пространства; 

- преемственность; 

- интеграция образования и науки; 

- паритетность обучения и воспитания; 

- открытость обществу; 

- справедливость; 

- честность; 

- взаимное уважение и помощь; 

- здоровый образ жизни. 

2.3. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

- уважать честь и достоинство обучающихся; 

- 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; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- 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; 

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

- 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; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ОО; 

- придерживаться принципов независимости и объективности при оценке знаний 

студентов; 

- быть образцом порядочности и интеллигентности, высокой морали, нравственности 

и патриотичности, принципиальным противником любых проявлений коррупции, 

недисциплинированности и безответственности; 



- проявлять терпимость и уважение к плюрализму мнений, уметь при этом отстаивать 

свою точку зрения; 

- объективно принимать и высказывать критические замечания по профессиональной 

деятельности, признавать и исправлять допущенные ошибки; 

- личным примером доказывать студентам необходимость соблюдения правил 

трудовой, исполнительской и учебной дисциплины, бережного отношения к 

имуществу ОО, уважительного отношения к коллегам, повышения своего 

культурного и образовательного уровня. 

2.4. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы. 

2.5. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно-

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; уведомлять работодателя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; запрещается получать при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера. 

2.6. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- чести и достоинства студентов и коллег, нанесения им морального или 

материального ущерба распространением ложных сведений и другими 

злонамеренными действиями; 

- высокомерия в общении с коллегами и студентами; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.7. 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. 

2.8. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

2.9. Внешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

способствовать уважительному отношению к учебному процессу и деятельности ОО, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

 

3. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

и урегулирование отношений 



3.1. Работники не должны необоснованно критиковать и негативно высказываться о 

работодателе и администрации ОО в средствах массовой информации, социальных 

сетях, блогах, перед обучающимися. 

3.2. Все вопросы решаются в соответствии с административной иерархией 

подчинённости, начиная с непосредственного руководителя. 

3.3. Нарушение работником положений Кодекса рассматривается на заседаниях 

коллегиальных органов управления. 

3.4. Если работнику не удалось избежать конфликтной ситуации, он должен уметь 

правильно разрешить её, применяя с этой целью действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, настоящим Кодексом, 

должностной инструкцией, трудовым договором, нравственно-этическими нормами. 

Приветствуется разрешение конфликтов при помощи двусторонних и 

многосторонних переговоров. Поощряется предупреждение потенциально 

конфликтных ситуаций. 

3.5. Соблюдение работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 


