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(с изменениями и дополнениями от 18.10.2017г.)
кИндустриальноэтики и служебного IIоведения работников ТОГБПОУ
промышленный техникум)> (да,тее - Кодекс) разработан в еоответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Кодекс

Федерального закона <О противодействии коррупции), иных нормативных правовьIх актов
Российской Федерации, а также основан на общепризнанньIх HpzlBcTBeHHbD( IIринципах и
нормах российского общества и государства,

Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессионЕ}льной слУжебной этики и основных правил служебного lIоведения, которыми должны руководствоваться
работники ТОГБПОУ кИндустриально-промышJIенный техникум> (далее - Техникум) независимо от занимаемой ими должности.
1.2. Щелью Кодекса явJuIется установление этических норм и rrравил служебного поводения работников для достойного выполнения ими своей профессиональной служебной
деятельности, а также содействие укреплениIо авторитета работников и обеспечение единьD(
1.

норм поведения работников,
1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих

должностньтх обязанностей.
1.4. Каждый работник долх(ен принимать все необходимые меры для соблюдениJI
положений Кодекса, а кая<дьтй гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведеЕия в отношениях с ним в соотвстствии с положениями Кодекса.
1.5. Гражданин, поступающий на работу в образовательное учреждение, обязан

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе трудовой деятельности.
1.6. Знание и соблюдение работниками положениЙ Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности, служебного поведения и трудовой дисциплины.
2. Основные обязанности, принl{ипы и правила служебного поведения

работников
21 Трулового кодекса Российской Федерации
со
статьей
2.I. В соответствии
работник обязан:

обязанности,
свои трудовые
исfIолнять
- добросовестно
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего тр),дового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;

возложенные

на

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- незaмедлительно сообlцить работодателю либо непосредственному руководитолю о
возникновении ситуации, rтредставJu{ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имуlцества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой повеграждан
в связи с нахождением их в трудовых отношенияхс Техникумом. Работники,
дения
сознавzul ответственность перед студентами, их родителями (законными представителями)
обществом и государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
|ражданина опредеJuIют основной смысл и содержание деятельности Техникума;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Тамбовской области, не допускать нарушения законов и иньIх нормативньIх правоBbIx актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективн}то работу Техникума для достижения образовательных,
социz}льньIх, культурных, управленческих и других целей, определенньж Уставом
Техникума;

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
Техникума;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения отдельным
студентам, каким-либо профессиональным или социальным груIIпам и организациям, бьrть
Еезависимыми от влияния отдельных граждан, профессионzLпьньD( или социальньD( груrrгr и
организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньD(, имущественньIх
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должHocTHbIx обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность решений политических партий и обшlественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обратцении с об1..rающимися и их родителями (законными представителями), должностными лицЕlми;
- проявлять терпимость и уважение к обьrчаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социztльньD(
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессионz}льному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтньж
ситуаций, способньrх нанести ущерб его репутации или авторитету Техникума;
- не использовать должностное поJIожение для окZLзаниJI влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностньIх лиц
и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятепьности Техникума, его р}ководителя, если это не входит в должностные обязанности
работника;
- соблюдать установленные в Техникуме правила предостЕlвления служебной информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию обшества о работе Техникума, а также окЕLзывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечеt]ию как можно более эффективного распоряжения
ресурс€lми, находящимися в сфере ответствеIlности работника;

l

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством ;
-проявлять при исполнении должностrtьж обязанностей честность, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного поводения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обеш1ание или предложение дачи взятки, как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
2.З . В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционньIх правонарушений ;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения (неосновательного обогашения) в денежной либо натуральной форме от физических и юридических

лиц (подарки,

деньги,

ценности,

сQуды, услуги

материального

характера,

оплата

раз-

влечений, отдыхц транспортньж расходов и т.д.) для себя и для третьих лиц;
- rrринимать меры rrо недопущению возможности возникновения конфликта интересов и }регулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личнlто заинтересованность, которiш приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять cBoeгo непосредственного руководитеJuI о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.
2.4.Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в Техникуме норм и требований, принятьж в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.Работник обязан принимать соотt]етствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное рzвглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стаJIа известна ему в связи с исполIIением им должностньIх
обязанностей.
2.6. Работник, наделенный организаrIионно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, доJIжен:
- принимать меры по предупреждению коррупции, также меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали корругrционного опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к у{астию в деятельности политических rrартий, общественных объединений и организационньIх организаций;
- по возможности принять меры по I]редотвращению или }регулированию конфликта
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника ли.rной заинтересованности, KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов.
- tIо возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стчlло известно о возникновении у работника лиlшой заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2.7, Щиректор Техникума обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст.275 Трулового кодекса Российской Федерации) и Тамбовской области (ст.4
Закона области от 01.0З.2013 J\Ъ253-З <О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Тамбовской области по вопросам деятельности лиц, замещающих государственные
должности в Тамбовской области, организации государственной гражданской службы Тамбовской области и tIротиводействия коррупции)), соответствующие нормативные правовые
акты органов местного самоуrrравления).
3. Рекомендательные этические lIравила служебного поведения работников

В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционIIьD( положениЙ о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
црчDкданин имеет rrраво на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
3.1.

защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
З.2.В служебном IIоведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакаI\4
пола, возраста, расы, национzrльности, языка. гражданства, социilльного, имуществеIIного иJIи
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу)кенньгх обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормчшьному обrцению или провоцирующих IIротив огIравное поведение;
- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствова,гь своим служебньrм поведением установлению
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники долхtны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегаN4и.
3.4. Внешнийвил работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий труловой деятельности должен способствовать уважительному отношению
граждан к учреждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Этические правила и нормы служебного поведения

педагогических работников
4.i. В служебном поведении педагогическому работнику необходимо исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы явJUIются

высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личн},ю и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
4.2.При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает:
- любого вида высказываний и jIействий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социz}льного,
имущественного или семейного положения. политических или религиозньж предпочтений, а
также от других обстоятельств;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьD(
за:vечаний, предъявления неправомерньж, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, rrреrrятствующих
нормальному общению или провоцируюIцих ]lротивоправное поведение;
- принJIтия пищи, курения во время служебных бесед, иного служебного общения с
обуrающимися, другими работниками и граждана]\4и.
4.3. Педагогические работники при:]наны способствовать своим служебньпrл поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
4.4.Педагогическим работникам следует проявлять корректность, вьцержку, такт и
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их чость и
достоинство, быть доступными для общения, открытым и доброжелательным.
4.5. Внешний вид rтедагогическоt,о работника при исполнении им должностньD(
обязанностей должен в зависимости от условий труловой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к 1'ехникуму, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю. который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность,
4.6. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
- осуществJLять свою деятельность на высоком профессионаJIьном }ровне;
- соблюдать правовые, нравственнь]е и этические нормы;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательньIх
отношений;

-

-развивать у обучаIощегося познавательную активность, сzlN{остоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданск).ю 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 восIIитания;
-учитывать особенноQти психофизического развития обl"rающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые дJuI пол)чения образовzIния лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями,
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личЕьD(, имущественных
(финансовьтх) и иньIх интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовьIх
обязанностей;
- проявлять корректцость и внимательность к обучающимся, их родителям (законньпл
rrредставителям) и коллегам;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различньIх этнических, социальньIх
групп и конфессий, способствовать межнационrrльному и межконфессионilльному согласию
обучаюrцихся;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении педагогичеоким работником трчдовых обязанностей, а также избегать конфликтHbIx ситуаций, способных F{анести уIцерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей образовательн}то деятельность.
4.7. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-псIltхологического
кJIимата для эффективной работы.
4.8. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим литIным поведением rrодавать
пример честности, беспристрастности и справедливости.
4.9. Педагогический работник несет ответственность:
- за качество и результаты доверенной ему педагогической работы;
-за физическую, интеллектуальную, эмоционaльную и духовную защиту
обуrающихся;
- за поргIенные ему администрацией функции и доверенЕые ресурсы.
себе и
4.10.Педагогический работник всегда требователен по отношению
стремится к самосовершенствованию.
4.11, Двторитет педагога основываеl,ся на компетентности, справедливости, такте,
умении заботиться об обучающихся.
4.|2. Щеятельность педагогического работника в системе образования направлена на
достижение исключительно г)манных целей, lrредполагающих снятие ограничений на пУги
свободного интеллектуального и личностного развития каждого обуrающегося.
4.13. Педагогический работник выступает одним из основньIх защитников интересов
обуrающихся перед обществом, всеми людьми,
профессионаJ]ьном общении с обучающимися педагогический работник
4.I4.
придерживается следующих принципов
-выбирает подходящий стиль общеlтия с обучающимися.- основанныЙ на взаимнОМ

к

В

:

уважении;
- никогда не теряет чувства меры и самообладанид,
- выбирает определенные методы работы, которые поощряют

тие положительных черт и

в

обуrаrощихся разви-

взаимоо,гношений: самостоятельность, самоконтрОль,

сtlмовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим;
- при оценке поведения и достижений своих обучающихся стремится укреплятЬ их
сzlN{оуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования,
повышать мотивацию обу чения;

-является беспри страстным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
обучающимся;
объективен в выборе и fIрименении методов обуrения и воспитания, психодиагностических методов, а также в своих выводах и рекомендациях по обl^rению и воспитанию обутающихся;
-информирует руководство о замеченных им нарушениях прав обучающихся
другими лицами, о случаях негуманного обращения с обучающимися;
-применяет дифференцированньй подход в обучении и воспитании обуrающихся на
осЕове личностно-ориентированного образования.
4.15. ВзаИмоотношения междУ педагогиЧескимИ работниками основывzIются на принципах коллегиальности, п артнерства и уваж ения.
педагогический работник в професси о на,-Iьном взаимодействии :
-защищает не только свой авторитет. но и авторитет своих колпег в присутствии
обучающихся, их родителей (законньrх представителей) или других лиц;
-избегает необоснованньIх конфликтов во взаиМоотношениях; в сл)п{ае возникновения

рrвногласий стремится к их констр}ктивному решению;
- критика, направлеtlнuul В адрес коллеГ или администрации Техникума, должна быть

обоснованной, конструктив ной, тактичной,,цоброжелательной,
4.16. отношения администрации Техникума с каждым из педагогических работников
основываются на принципе равЕоIIравия:
-статусы педагогических работников, квалификационIIые категории и обязанности не
и
допжны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения

защите своих убеждений;
-оценки и решения руководства Техникума должны быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах педагогических работников;
-важные для педагогических работников решения принимаются в Техникуме на основе IIринципов открытости и общего rIастия,
4.|7. Педагогический работник уважитеJlьно и доброжелательнО выстраиваеТ
взаимодействие с родителями (законными представителямИ) Об1^lающихся в Техникуме:
-консультирует родителей (законных представителей) по проблема:rл образования и
воспитания обуrающихся;
-помогает разрешить конф;Iикты ме)кду родителями (законными представителями) и
обучаюшимися;
-не допускает влиянияна оценку личности и достижений обуrающегося;
-своих отношений с родителями (законными представителями).
4.18. Педагогический работник является не только yracTrrиKoM образовательных отношений, но и хранителем культурньж ценностей, общественным просветителем, порядочным и образованным человеком:
-старается внести свой вклад в развитие общества посредством просветительской
работы;
-хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль.
4.19. Педагогический персонал учреждения уважительно относятся к администрации,
соблюдаrот суборлинацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его
рiLзрешить с соблюдением этических норм.

4.2о. Педагогические работникlt своим поведением в

информационнотелекоммуникационной сети Интернет должны стремиться подавать положительный пример, дорожить своей репутацией, сохранять имид)i работника системы образования, как в
профессиональной среде, так и бытовой жи:]t]и
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Кодекс утверждается приказом и действует с момента издания приказа
по техникуму.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимzlются по решению

Совета техникума,

5.3. Работник Техникума обязан вести себя в соответствии с настоящим Кодексом,
знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать необходимые меры для
выполнения его требований. Ознакомление работника с rrоложениями Кодекса и вIIосимыми
в него изменениями происходит под личн},ю роспись работника.
5.4.Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и поведения во время исполнения должностньIх
обязанностей.
5.5.Анализ и оценка соблюдения положений. предусмотренных настоящим Кодексом,
явJUIются обязательными при проведении аттестации, нzLзначении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения lI награждения, а также ншIожении дисциплинарного взыскания.
5.б.Нарушение работником положений Кодекса может повлечь в случаlIх, предусмотренньш федера-пьными законами, применение к работнику мер юридическоЙ ответственности.
5.7. Настоящий Кодекс закрепляет в себе обязательное соблюдение для работников
положений и правил.

