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полон{шнив
о профессиона.г|ьной этике и слуэкебном пове/]ении

работп:иков йБФ} до д}оц

1. 0бщие поло)ке!{ия

1'1' [{оложе1{ие о профессиональной этике работников \{БФ} до д}оц(далее * |{о]тожение) разработано в соответст вии с (онституцией Российской
Федерации, Федеральнь]м законом от 29.12'2012п ]\& 27з-Фз,1об 

'бр*овании вРоссийской Федерации>> (н'4 ст.47, ст.48, ст.52).
1.2. |1оложение представляет собой свод общих г{ринципов

профессиона.:тьной этики и основнь1х правил поведения работнйков приосуществлении труловой деятельности' основаннь1х на международнь1х
стандартах и г1равилах тру:товой деятельности' которь1м надлежит
руководс'гвовагься всем рабо'гникам мБоу до д}о1_{ (далее !нреждение)'
независимо о1' занимаем ой ими /1о.]1жности.

1.3. Ёастоящее 11олохсение служит целям:
- повь1|шения доверия гра)кдат{ к !нреждени}о;
- установ']1ения и обобтт:ения нравственно-этических норм деятельности

работников и их профессиот]ального п0ведения для достойного осуществления
ими своей гтрофессиона-ттьной деятельности и повь11пения эффективности
вь1полнения дол)кностнь1х обязанностей;

- содействия укреплениго авторитета и обеспеченито
поведения работттиков !ире)кдении ;

- регулирования профессионально-этических проблем вовзаимоотно11]ениях работников, возника}ощих в процессе их совместной
деятельности;

- воспитания вь]соко}{равс'гвенной ;тичг+ости работника, соответствугощей
нормам и т1ри|11|ипап'т обгл течеловс!1еской и гтрофесс иональной морали.

- соз/1ания кор!1орат'ивной ку,1ьтурь; в йБ0! АФ А}0|_{;1'4' 1(а>кдому работт_тику следует знать и соблтодать нормьт настоящего
|{оло>кет:ия' которь1е являЁотся критерием оценки качества его профессиональной
деятельности.

2. Фбязатсльства работников перед профессиональной
/{еятельность!о

2'1' Рабо'|ники !чреждения при всех обстоятельствах должнь1 сохранять
честь и дост0и}]ство. присущие их деятельности.

единьтх норм
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2'2. в процессе своей профессиональной работник
!нреждения должньт соблгодать следу}о!цие этические

- законность;
- объск'т'и в1'{ос'1'ь;

- компетентнос1'ь'
- независимость;
- тщательность;
- справедливость;
- чес'гнос'1'ь;
- гуманность;
- демократичность;
- профессионализм;
- взаимоува)кение;
- кот тфидс}{ [{иал ьг{ость;
- }]е)|(ливость;
- то.}]еран'гность;
- тактичЁ{ость'
- грамотность.
2.3 . Р абот}т и ки !чре>к21е1 ! ия, осоз |1авая ответстве1тность перед гражданами'

обществом и {'осу21арством, !|ризвань: и обязаньл:

- оправдь|вать доверие и уважение общества к своей профессиональной

деятель1{ости' прилагать усилия для повь][пения ее прести)ка;
- ис!]олня'гь должностнь1е обязанности добросовестно и на вь{соком

профессио!{аль!-1ом уровне в целях обеспечения эффективной работьт
!иреждения;

- осуществля'гь сво}о деятельность в пределах полномоний;
- не оказь{вать предпочтения каким-либо профессион€ш1ьнь!м или

социальнь1м группам и организациям, бьтть незавцсимь1ми от влияния отдельнь1х

граждан' гтрофесси о}{ а'! ьг{ ь|х или социальЁ{ь1х групг1 и организаций;
- иск.]1гоча1'ь действия' связаннь|е с влиянием каких-либо личнь1х'

имуществен!{ь1х (фит*ансовь;х) и инь!х интересов, препятству1ощих

добросовестному исполнениго дол}(ностнь|х обязанностей;
- уведом]1ять администраци}о !ире>кдения обо всех случаях обращения к

ним (0(р1[:.}1Р1бФ -]!и!1 в це.])ях склонения к совертпени!о коррупционнь1х
правонарутттен и й,

- соблгодать беспристрас'гность' исклгочатощуго во3можность влияния на
!-сво}о профессиона]1ьнуго деятельность регпений политических партии и

общественнь{х объединений;
_ бьтть вех(ливьтми' проявлять корректность и внимательность в обращении

с учас'гн и ками образова1'ельн ь1х отношлений ;

- г1рояв.]1ять 'го.]1еран'гность к обьлчаям и

других государств, учить!вать культурнь1е и
традициям народов России и
инь!е особенности различнь1х

деяте-1ьности
принципь|:

\.

этнических' социальнь]х групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиона.,тьному согласи}о,



- придер)киваться правил де]1овот'о поведения и этических норм'
с осу1]1еств]1е}-|ием воз'|о)кеннь]х на !ире>к1_1ение социальнь1х функший;

- при}'1имать предусмотреннь|е законодательством РФ
недопущени1о возникновения и урегулирова|1ия во3ник1ших случаев

связаннь1х

мерь1 г1о

конфликта

интересов'
- бьтть требовательнь{ми к себе, стремиться к самосовер1пенствовани}о;
- обесгте{1ивать регулярг{ое обг:овлегтие и развитие профессиона-т1ьнь1х

знании и навь]ков;
- поддер}кива'1'ь все уси.]]ия по продвижениЁо демократии и прав человека

через образование;
- не терять чувс1'в мерь! и самооб лада11ия;

- соблтодать 
'1равила русско|'о язь!ка, ку.1тьтуру своей ренш, не допускать

использования руга'ге.}1ьст'в, г'рубь|х и оскорби'ге]|ьнь!х вь1сказь1ваний;

- шостоянно стремиться к более эффективному распоря)кени}о ресурсами'
находя1цим|4ся в сфере их ответственности;

- поддер)кивать порядок на рабоием месте;
- соблгодать опрятность' аккуратность и чувство мерь1 во вне|пнем виде.

2.4. Бахсньтм 11оказате.]1ем профессионализма работников !нрехсдения

яв'|яется куль'гура речи' проявля|ощаяся в их умении грамотно' доходчиво и

точно г1ередавать мь1сли' придерживаясь с,1еду}ощих речевь1х норм:

- ясности, обеспеиивагощей доступность и простоту в общении;
- грамс)'|'ь1ос'ги' ос:-товагтьтой !{а использовании общепринять1х правил

русского л и1'ера'гурного яз ь1ка ( нор мат'и вной ;текс и ки );

- содер)кательг1ости' вь!ра>кающейся в продуманности, осмь1сленности и

информативности обрашен ия,
- логич}{ости' предполагаго1_г\ей пос;тедовательность, непротиворечивость и

обоснованность из]1о)кения мь:слей ;

- дока:]ательности' вклк)1-1а1ощей в себя достоверность и объективность

информащии;
- лаконичности' отража}ощей краткость и понятность речи;
- умес.1'ности, означагощей необходимость и важность ска3анного

приме1]ительг{о к конкретттой ситуации.
2'5. в про|1ессе своей ттрофессиогталт,ной деятельности работники

г
} чрехс/:ения о0язань] воз/дер)кива'гься о'г:

- поведения, которое могло бьт вь1звать сомнение в добросовестном
исполнег1ии работником своих дол)кнос1'нь1х обязанностей, а также избегать

конфликтнь|х си'гуат1ий, сгпособнь1х нанес1'и ушерб их репутацииили авторитету

}ирежления;
_ пренебре)кительнь1х отзь]вов о деятельности своего }иреждения или

проведения необоснованного сравне}1ия его с другими учрея{дениями;
- преуве, | ичения с воей знач имости и :_:рофессиональнь]х во3мо)кностей;

- лтобого вида вь|ска:]ь1ваътий и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста' рась1:} национсьт|ьности, язь|ка' гра)кданства'

социаль}{ого' иму1цественного или семейного поло)кения, политических или

ре.]|игиознь]х предпонтений ;
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- резких и цинич11ь1х вь{ра}кений оскорбительного характера, связанньтх ё\.

физинескими недостатками человека, ''

- грубости, злой иронии, прегтебрежительного тона' заносчивости, '',
предв3ять]х заменаний, предъявления неправомернь!х' незаслуженнь1х \'
обвинений; \

угроз' оскорбит'ельнь1х вьтражений или реплик' действий,
препятству}ощих нормальному общениго или провоциругощих противоправное
поведение;

2.6. Ра6отникам 9ирех<дения следует принимать необходимь1е мерь1 по
обеспечениго безопасности и конфиденциальности информации' за
несанкциоЁ{иро1]а1{}1ое разгла11|ет-{ие которой они несут ответственность или
которая ста^па им известна в связи и исполнением своих должностнь1х
обязанностей.

2.8. |{р, разре|шении конфликтной ситуации, возниктпей ме)кду
работгтиками' приоритетнь!м является учет интересов 9нре>кдения в целом.

3. Фбязательства педагогических работников
перед обунагощимися

3.1. |[едагогические работт+ики в процессе взаимодействия с учащимися:
- признагот уникальнос1'ь, и|1дивидуальность и определеннь1е личнь1е

потребности ка}кдого обунающегося ;

- сами вьлбиратот подходящий стиль общения, основанньтй на взаимном
уважеъ{ии;

стара}отся обеспечить поддержку каждому обунатощемуся для
наилуч1шего раскрь1тия и применения его потенциала;

- вьтбира}от такие методь1 работьт, которь1е поощря}от в обунагощихся
развитие самостоятельносту|, и\1ициативности' ответственности' самоконтроля,
самовоспи|тания, )келания сотрудничать и помогать другим;

- при оценке поведения и достижений обунагощихся стремятся укрепить их
самоуважение и веру в свои силь!' показь!вагот возможности совер1пенствования'
повь!|шаго'г мо'1'ива:1и то обун ения,

- проявляют толерант1{ость;
- защища}от их интересь1 и прилага!от все усилия для того' чтобьт защитить

их от физинеского и (или) психолог'ического насилия'
- осуш(ествлягот д(олжнук) заботу и обеслечивагот конфиденци€!"льность во

всех делах, за1'рагивагощих их иг{терссь{;

- .||!|1БйБагот им ценности' созвучнь|е с международнь1ми стандартами прав
человека;

- стремятся стать для !1их положйтельнь1м примером.
з.2. в процессе взаимодействия с обуна}ощимися педагогические

работттики обязат;ь! воздер)киваться от:
- навязь1вания им своих взглядов, убе>кдений и предпонтений;
- оценки их личности и личности их законнь1х г1редставителей;
- предвзятойи необъективной оценки их деятельности и поступков;



- отказа от объяснеттия материала, ссь!лаясь на личностнь1е и
психологические недостатки уча1цихся1 а так)ке из-за отсутствия времени для
объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить
время кошсуль1'ащии' }добное д.гтя обеих сторон);

- требования допо]!нительной плать| за образовательнь1е услуги
(консультации, подготовку к соревнованиям и т.п.);

- г1роведения на уиебньтх занятиях политической или религиозной
агита]\ии,

- курения в г1оме|цениях и на территории 9иреждения;
- употреб ления )+(евательгтой резинки во время исполнения дол)1{ностнь1х

обязанностей.

4. Фбязательства педагогических работников
перед зак0}!нь|ми представителями обунагощихся

4.1. [1едаг'огические работники в !1роцессе взаимодействия с законнь1ми
представителями учащихся дол)кнь!:

- проявлять внимательность' тактичность' добро>келательность' ува)кение;
- вь1сказь|ваться в корректной и убедительной форме;
- начинать обгцеттие с приветствия;
- разъясни'гь при необходимости требования действутощего

законодательства и локальнь{х актов по обсухсдаемому вопросу;
- принять ре1пение по существу обращения (лри недостатке полномочий

сообгцить коорди!{ать1 полпомочного лица).
4.2. в г]роцессе взаимодейс'твия с 3аконнь|ми представителями

обунагощихся педаг0гические работники т{е дол)кнь! :

- заставлять их ттеобоснова!_{11о долго о)кидать приема;
- перебиватьих в грубой форме;
- прояв]!я'гь раз/]ра}1(ение и не]_1ово]1ьс1'во по отно1шени}о к ним;
- перен0сить св()е отно1;-1ение к законнь{м представителям обунагощихоя на

оценку личности и дости)кений их дцетей.

5. 0бязательства работников перед коллегами

5.1. Работники 9нре>кдения в процессе взаимодействия с коллегами
поддер)кива}от' атмосферу коллегиа.]1ьности, ува)кая их профессион€ш1ьньте
мнения и убеждения; го'говь] предложить совет и помощь коллегам,
находящимся в самом начале своего профессионального пути;

5.2. в процессе взаимодейс'твия с коллегами работники !яре>кдения
обязаньт воз/{ерживаться о'г:

- гтренебре)ки'ге]!ьнь!х о'гзь{вов о рабо'ге ]1ру}'их работ'ников или проведения
необосн'ованного сравнения их работь1 со своей;

: ,.,

- йредвзятого и необъективного отно|пения к коллегам;
- обсуйдения их недостатков и личной }ки3ни.

6. 0бязате.]!ьства работников перед администрацией



6.1. Работники вь1полнягот указания администрации и име}от право
подвергнуть их сомнени}о в 1!орядке' установленном деиству}ощим
законодательством.

6.2. в прот_(ессе взаимодействия с администрацией работники обязаньт
соб-ттгодать нормь| профессиональной этики:

- вести себя сдер}(анно, соблтодать суборлинаци}о;
- соблгодать корректг{ость и тактичность в поведении и о6щении;
* адекватно реагировать г|а пред.]1о)1(ения и замечания.

7 . Фбязательства адми[!истрации перед работниками

7.|. Администрация способствует формированиго в коллективе
благоприят'1{о|'о ;тля эффективг-пой рабо'т'ь: морально-г!сихологического климата.

7 .2. Р-:ре:{с'гавите.'тям Администра1{ии следует:
- 6ьлть примером неукоснительного соблгодения принципов и норм

н астоящего |{оло>к е11ия1,

- регулировать взаимоотно1пения в коллективе на основе принципов и
норм профессиональной этики;

- способствовать максимальной открь1тости и прозрачности деятельности
9нрежде11ия с 'гем' чтобьл не до11устить возникновения ситуаций, когда из-за
недостатка необходимой информации в обществе появля}отся сомнения в

законности действ ий работников;
7.3. 1-|релставителт, Администрации 1{е имеет морального права:
- перекладь| ва1'ь с во}о о'1'вс]'с'гве | { ! 1ос'!'ь }{а {1о/]ч иг{еннь!х;
- использовать сллужебное |1оложение в личнь1х интересах;
- обсуждать с подчиненнь|ми действия вь11шестоящих руководителей.

8. {ресс_код рабо'гников }нреэкления

8.1. Бнетлний вид работника является примером для подражания и
немаловажнь!м воспитательнь1м фактором для обунающихся }нрехсдения.

8,2. Бнешлний вид работника должен соответствовать деловой атмосфере
!нреждения, общепринять{м в ]{еловом мире нормам и правилам.

8.3. Ёегтрием]]ема одеж/1а {']ля)кно|'о стиля'. т11орть!' открь1ть!е сарафаньт,
майки.

8.4. Работ}{ик обязан иметь аккуратньтйи опрятньтй внегпний вид' сменну}о
обувь.

8.5. [ехническому персоналу, работа которого связана с техническим
- - 1-обслух<иванисм и ремог{том оборулова|1\4я' а также с уборкой помещений

. - .; -.

рекоменд!уется спецодех{да (ха.:тат, спе![. форма).

9. 0тветственность за нару1шение настоящего ||олоэкения

9. 1. Ёару!шение требовагтий настоящего [[оложения квалифицируется как
неис11о-т]нение и.]1и ненадлеж(ащее исполнение работником своих обязанностей.

9.2.3а нару[пение норм глрофессиональной этики на виновного работника
может б ьтть р1а.]1оже1!о дисципл и}{арное взь!скан ие.
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