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работниками Учреждения должностных обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 

вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

- соблюдать конфиденциальность информации о работниках Учреждения, 

касающейся условий жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для 

обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником Учреждения должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ее репутации или авторитету 

Учреждения; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Учреждения, руководителя Учреждения, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

Учреждения, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при 

решении вопросов личного характера; 

- соблюдать установленные в Учреждении правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Учреждения; 

- воздерживаться от высказывания негативных оценочных суждений относительно 

деятельности других учреждений; 

- нести личную ответственность за результаты своей деятельности. 

2.3. Работникам Учреждения, наделенным организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, следует принимать меры к тому, 

чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционно опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

2.4. Работники Учреждения, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями, призваны: 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений. 

2.5. Работникам Учреждения, наделенным организационно-распорядительными 

полномочиями, следует принимать меры к тому, чтобы своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 

3. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные термины и 

понятия: 

3.1. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по обучению и 

воспитанию обучающихся.  

3.2. Профессиональная этика педагогического работника – система принципов, норм 

и правил поведения, действующая в отношении работниках с обучающимся, их 

родителями (законными представителями) и другими работниками Учреждения. 
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3.3. 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 и недопустимость унижения человеческого достоинства. 

3.4. Законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм 

законодательства РФ, Устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

3.5. Справедливость – беспристрастное и нравственнодолжное отношение 

педагогического работника к участникам образовательного процесса. 

3.6. Профессионализм – обладание педагогическим работникам знаниями, владение 

умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности. 

3.7. Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник 

отвечает за совершенные поступки, действия (бездействие). 

3.8. Солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям или 

мнениям участников образовательного процесса. 

3.9. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, 

национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса. 

3.10. Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) 

педагогического работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а равно 

способствующее совершению 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). 

3.11. Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому 

они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано 

платить обычную цену. 

3.12. 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 заинтересованность и интересами обучающегося, родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

 

4. Этические принципы и правила профессионального поведения  

педагогического работника  

4.1. В служебном поведении работникам Учреждения необходимо исходить из 

конституционных положений 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. 

4.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника 

являются: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

солидарность и толерантность. 

4.3. В совей профессиональной деятельности педагогический работник: 

- учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья; 

- применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с процессом 

образования и воспитания их детей при их добровольном согласии. 
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4.5. В служебном поведении работникам Учреждения следует воздерживаться от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- педагогический работник высказывает критику в адрес коллег аргументировано, 

конструктивно, без использования оскорбительных слов. Критике подлежат 

профессиональные действия, но не личность коллег; 

- педагогический работник не имеет права допускать негативные высказывания о 

своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.6. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

4.7. Работникам Учреждения рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 

коллегами. 

4.8. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважительному отношению граждан к Учреждению, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.9. В Учреждении водится запрет на получение сотрудниками Учреждения 

вознаграждений от физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

 

5. Конфликт интересов 

5.1. Педагогический работник имеет имеющиеся в его распоряжении ресурсы 

Учреждения бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 

5.2. Педагогический работник должен избегать ситуации, при  которых у него может 

возникнуть конфликт интересов. 

5.3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник должен 

проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 

5.4. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть получение 

педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

5.5. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц подарки: 

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнением 

трудовых функций; 

- стоимостью свыше 3-х тысяч рублей; 

- в виде денег или денежных эквивалентов; 

- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка. 

5.6. Использование педагогическим работником активов и ресурсов Учреждения в 

личных целях может привести к конфликту интересов. 

 

 

6. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

6.1. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является одним из 

критериев оценки его профессиональной деятельности. 
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6.2. Факты нарушения педагогическим работником положений Кодекса 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом Учреждения и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.3. Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестации педагогических 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. 

6.4.  При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка 

педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

 

____________________________________ 


