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Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области "Новосибирский профессионально-

педагогический колледж"  

 

1. Предмет и сфера действия Кодекса 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" (далее 

соответственно - Кодекс, образовательное учреждение) разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию".  

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которым надлежит 

руководствоваться работникам образовательного учреждения. Кодекс - это свод 

основных морально - этических норм и правил социального поведения, следуя 

которым работники образовательного учреждения укрепляют высокую 

репутацию образовательного учреждения, поддерживая ее авторитет. Нормами 

Кодекса руководствуются все работники образовательного учреждения без 

исключения.  

1.3. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной 

этики, которые: - регулируют отношения между работниками образовательного 

учреждения и общественности; - защищают их человеческую ценность и 



достоинство; - поддерживают качество профессиональной деятельности 

работников образовательного учреждения и честь их профессии.  

2. Цель Кодекса 

2.1. Цель Кодекса - установление этических норм и правил служебного 

поведения работника для достойного выполнения им своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета работника 

образовательного учреждения. Кодекс призван повысить эффективность 

выполнения работников образовательного учреждения своих должностных 

обязанностей. Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения.  

2.2. Кодекс: а) служит основной для формирования должностной морали 

в сфере образования, уважительного отношения к педагогической и 

воспитательной работе в общественном сознании. б) выступает как институт 

общественного сознания и нравственности работников образовательного 

учреждения, их самоконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник 

образовательного учреждения сам управлял своим поведением, способствует 

дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в образовательном 

учреждении благоприятной и безопасной обстановки. в) знание и соблюдение 

работниками Кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения.  

 3. Основные принципы служебного поведения работников  

образовательного учреждения 

3.1. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: 

человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, 

демократичность, партнерство и солидарность.  

3.2. Основные принципы служебного поведения работников 

представляют основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться 

при исполнении должностных и функциональных обязанностей.  

3.3. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: а) исполнять должностные обязанности 

добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы образовательного учреждения; б) исходить из того, что 

признание, соблюдение прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержания деятельности работников образовательного 

учреждения; в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, 

представленных работнику образовательного учреждения; г) исключать 

действия связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; д) уведомлять руководителя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к работнику образовательного учреждения каких - либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; е) соблюдать нормы 

служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; ж) 

проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми участниками 

образовательного процесса, гражданами и должностными лицами;                           

з) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 



объективном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету образовательного учреждения; и) принимать предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов. 

4. Соблюдение законности 

4.1. Работник государственного образовательного учреждения обязан 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, локальные акты образовательного учреждения.  

4.2. Работник в своей деятельности не должен допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из экономической 

целесообразности либо по иным мотивам.  

4.3. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.  

4.4. Работник при исполнении им должностных обязанностей не должен 

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  

5. Нормы профессиональной этики педагогических работников  

Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, обязаны:  

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам;  

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному 

и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися;  

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;  

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы;  

ж) воздерживаться от размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей (Виды 



соответствующей информации перечислены в статье 5 Федерального закона 

от 29 декабря 2010 г. N 436- ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"); 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) образовательному 

учреждению.  

5.1 Реализация права педагогических работников на справедливое  

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики  

педагогических работников 

Образовательное учреждение стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников.  

Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных пунктом 5 настоящего Кодекса, рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создаваемой в образовательном учреждении в соответствии с 

частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он 

имеет право обратиться в суд.  

6. Этика поведения работников, наделенных  

организационно - распорядительными полномочиями по отношению  

к другим работникам образовательного учреждения 

6.1. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 



формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата.  

6.2. Работники, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, призваны: а) принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; б) 

принимать меры по предупреждению коррупции.  

7. Служебное общение 

7.1. В общении работникам образовательного учреждения необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, 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.  

7.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и 

коллегами со стороны работника образовательного учреждения недопустимы: -

любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

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

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; - грубость, некорректность замечаний, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; -угрозы, 

оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.  

7.3. Работники образовательного учреждения должны способствовать 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

общественностью и коллегами.  

7.4. Взаимоотношения между работниками основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения.  

8. Взаимоотношения с администрацией 

8.1. В образовательном учреждении соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить 

общий язык.  

8.2. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать работников за их убеждения или на основании личных симпатий 

или антипатий. Отношения администрации с каждым из работников 

основываются на принципе равноправия.  

8.3. Администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни работника, не связанную с выполнением им своих трудовых 

обязанностей.  

8.4. Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах работника.  

8.5. Педагоги и иные работники образовательного учреждения 

уважительно относятся к администрации образовательного учреждения, 



соблюдают субординацию и при возникновении конфликта с администрацией 

пытаются его разрешить с соблюдением этических норм.  

9. Ответственность 

9.1. Нарушение работниками (кроме педагогических работников) 

образовательного учреждения положений Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к этике и служебному поведению работников, образуемой в 

соответствии с приказом образовательного учреждения, а в случаях, 

предусмотренных законами, нарушение положений Кодекса влечет применение 

к работнику образовательного учреждения мер юридической ответственности. 

9.2. Нарушение педагогическим работником образовательного 

учреждения положений Кодекса подлежит моральному осуждению на 

заседании соответствующей комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, образуемой в соответствии с 

приказом образовательного учреждения, а в случаях, предусмотренных 

законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику 

образовательного учреждения мер юридической ответственности. 
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