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кодЕкс
этики и служебного поведения работников
ГБПОУ ВО кКалачеевский аграрный техникум))
I. Общие положения

1. Кодекс этики и

служебного поведения работников

ГБПОУ ВО

<Калачеевский аграрный техникум> (далее - Кодекс), разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Трулового кодекса Российской
Федерации, Федер€Lльного закона <О противодействии коррупции)), Федерального
закона кОб образовании в Российской Федерацииll, и иных нормативньIх правовьIх
актов Российской Федерации.

2. Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения работников
техникумц затрагивающих общую этику деловьtх отношений и направленных на
формирование этического, добросовестного поведения работников и организации в

целом, а также представляет собой свод общих принципов профессион€tльной этики
и основньгх правил поведения, которым руководствуются все работники техникуIиа.

3. Все работники, находящиеся в трудовых отношениях вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемьгх функций в техникуме должны принимать
все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.

4. Кодекс

призван повысить эффективность выполнениrI работниками

техникума своих должностньгх обязанностей,

а также:

- сJtужит основой формирования должной морапи, профессиональной чести и
служебного этикета работников;

- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и

этической

неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора;

- способствует выработке потребности соблюдения

профессион€Lльно-

этических норм поведения;

-

высryпает

как институт

общественного сознаниrI

и

нравственности

работников, их самоконтроля.

5.

и

I_{елями Кодекса являются установление этических норм
правил
служебного гIоведения работников техникума для достойного выполнения ими
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета
и репутации техникума.
6. Все работники техникума должны следовать следующим общим принципам
и правилам поведения:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессионttльной деятельности;
_

следование лучшим практикам корпоративного управления;

- создание и поддержание атмосферы довериlI и взаимного уважения;
- следование принципу лобросовестной конкуренции;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии решений.

II. Этические правила гIоведения работников техникума
при выполнении ими трудовьtх обязанностей

7. При выполнении трудовьж обязанностей работникам следует исходить из
конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, и ках<дый гражданин имеет право на неприкосновенность
частноЙ жизни, личную и семеЙную таЙну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.

8.

В

соответствии со статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и другlтх работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

9. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом

и

гражданами, призваны:

- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации
и Воронежской области, не допускать нарушение законов и иньIх нормативноправовых актов исходя из политической, экономической целесообрЕrзности либо по
иным мотивам;

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и уреryлированию
возникшего конфликта интересов, в том числе сообщать непосредственному
руководителю о возможности возникновения либо о возникшем конфликте
интересов;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессионЕLльном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других

)п{астников

образовательных отношений;

-

рЕIзвивать

у обучающихся ltознавательную активность,

сall\lостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гр€Dкданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обуlающихся

культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обуrения и воспитания;

- rIитывать

особенности психофизического р€lзвития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать ,специ€Lпьные условиrI, необходимые NIя
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личньIх,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению трудовьгх обязанностей;

-

проявлять корректность и внимательность к об1..rающимся, их родителям
(законным представителям) и работникам техникума;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

других государств, учитывать культурные и иные особенности

р€lзличньIх

этнических, социапьных групп и конфессийо способствовать межнационaльному и
межконфессионаJIьному согласию обучающихся;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение

в

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтньгх ситуаций, способньгх нанести ущерб его репутации или авторитету
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

10. Работникам необходимо соблюдать

требования федерального и
регионutльного законодательства о противодействии коррупции, лок€LльньIх
нормативньгх актов учреждения. Принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
1

1.

Работникам техникума следует быть образцом профессион€lлизма,

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морtшьнопсихологического климата лля эффективной работы.
12. Работникам надлежит tIринимать меры по недогryщению коррупционно -

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.

l3.

Работник обязан уведомлять руководителя техникума, комиссию по
противодействию коррупции обо всех сJryчаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционньtх
цравонарушений, за исключением сл)rчаев, когда по данным фактам проведенаили
проводится проверка, является должностной обязанностью сотрудника.

14. Руководитель техникума обязан представлять сведения о доходах, об
ИМУЩеСТВе и обязательствах имущественного характера своих и членов своеЙ семьи
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1

5. Работник, наделенный организационно-распорядительными

по отношению к

полномоч иями
другим работникам, должен принимать меры к тому, чтобы

2З. 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, амор,lJIьного проступка, несовместимого
с продолжением данной работы, а также при поощрении работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

подчиненные ему сотрудники не допускttпи коррупционно - опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
полномочиями
по отношению к другим работникам, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за действия или бездействие
подчиненных ему работников, нарушающих принципы этики и правила сrryжебного
поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или
1

6. Работник, наделенный организационно-распорядительными

бездействия.
17. При выполнении трудовьrх обязанностей работник не доtryскает:

- любого вида выск.}зываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национzlльности, языка, гражданствa соци€Lльного,
имущественного или семейного положения, политических или религиозньж
предtIочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятьгх

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженньtх обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
HopM€LлbHoMy

общению или провоцирующих противоправное поведение.

18. Работникам запрещается получать в связи с исполнением им должностньtх

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материaшьного характера, плату за
р€Lзвлечения, отдьIх, за пользование трансrrортом и иные вознаграждения).

19. Работникам следует

tIроявлять корректность, выдержку,

такт

и

внимательность в обращении с )п{астниками образовательньtх отношений, уважать
их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и
доброжелательным.

20. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать
использования в присутствии всех участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражени й или реплик.

2l.

Внешний вид работника при выполнении им трудовьIх обязанностей

должен способствовать уважительному отношению к работникам и обl^rающимся,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
официальность, сдержанность, аккуратность.
III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

22. Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается
на заседаниях коллегиапьных органов управпения, предусмотренньж уставом
образовательной организациии (или) комиссиях по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

