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 Кодекс этики педагогических работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее – Кодекс) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

1.1 Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники колледжа  независимо от замещаемой ими 

должности. 

1.2 Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 

вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

1.3 Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях 

с Учреждением и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, 

рекомендуется соблюдать положения данного Кодекса в своей деятельности. 

1.4  Целями настоящего Кодекса являются:  

 установление этических норм и внедрение единых правил 

поведения педагогических работников для выполнения ими своей 

профессиональной деятельности;  

 содействие укреплению авторитета педагогических работников 

Учреждения;  

  обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

           1.5  При осуществлении своей деятельности педагогический работник 

руководствуется следующими принципами: гуманность, законность, 

демократичность, справедливость, профессионализм, взаимное уважение. 

            1.6 Данный Кодекс призван повысить эффективность выполнения 

педагогическими работниками своих трудовых обязанностей и разработан с 

целью создания корпоративной культуры в Учреждении, улучшения имиджа 

Учреждения, оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри 

Учреждения, совершенствования управленческой структуры, т.е. обеспечения 

устойчивого развития в условиях современных перемен.  

              1.7 Кодекс определяет основные принципы совместной 

жизнедеятельности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 

Учреждения, которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое 



отношения друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование Учреждения.  

          1.8. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в 

системе образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении 

к педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

          1.9 Кодекс распространяется на всех педагогических работников 

Учреждения.  

         1.10Руководитель Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический Совет 

Учреждения, администрация, педагогические работники и другие сотрудники 

Учреждения, родители (законные представители) способствуют соблюдению 

данного Кодекса. 

 

II. Основы деятельности педагогического работника колледжа 

2.1 Педагогический работник должен стремиться стать положительным 

примером для обучающихся.  

2.2 Педагогический работник не должен заниматься противокультурной, 

аморальной, неправомерной деятельностью. Он дорожит своей репутацией. 

 2.3 Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру 

своей речи, не допускает использования ругательств, грубых и оскорбительных 

фраз.  

2.4  Педагогический работник является честным человеком, соблюдающим 

законодательство. С профессиональной этикой педагогического работника не 

сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

 2.5  Педагогический работник должен бережно и обоснованно расходовать 

материальные и другие ресурсы Учреждения. Он не должен использовать 

имущество Учреждения (помещения, мебель, компьютерную и 

телекоммуникационную технику, другое оборудование, почтовые услуги, 

транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время 

для личных нужд. 

 2.6 Профессиональная этика педагогического работника требует призвания, 

преданности своей работе и чувства ответственности при исполнении своих 

обязанностей.  

2.7  Педагогический работник требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. 

 2.8  Для педагогического работника необходимо непрерывное образование. Он 

занимается своим самообразованием, повышением квалификации и поиском 

наилучших методов работы.  

2.9  Педагогический работник несет ответственность за качество и результаты 

доверенной ему педагогической работы – обучение и воспитание 

подрастающего поколения.  

2.10. Педагогический работник несет ответственность за физическую, 

интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту обучающихся и 

воспитанников 

 2.11. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 

несовместимо с профессией педагогического работника.  



2.12. Педагогический работник дорожит своей репутацией 

2.13 Педагогический работник  в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации 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; 

- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя.  

2.14 Педагогический работник при исполнении должностных обязанностей не 

должен оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

2.15 Педагогический работник должен соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность влияния на их деятельность решений 

политических партий и общественных объединений; 

2.16 Педагогический работник должен проявлять терпимость и уважение к 

обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

2.17.Педагогический работник не должен  использовать должностное 

положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан 

при решении вопросов личного характера; 

2.18 Педагогический работник  должен воздерживаться от публичных 

высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности учреждения, его 

руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника; 

2.19 Педагогический работник должен  противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

2.20 Педагогический работник должен проявлять при исполнении должностных 

обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не допускать 

коррупционно-опасного поведения (поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение). 

2.21 В целях противодействия коррупции педагогическому работнику 

рекомендуется: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, 

правоохранительные органы обо всех случаях обращения к 



работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 

плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 

интересов, не допускать при исполнении должностных 

обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

2.22 Педагогический  работник может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в учреждении норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.23 Педагогический работник обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.24 Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в организации благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

2.25 Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, призван: 

 принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к 

тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали 

коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

 не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

 по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало 

известно о возникновении у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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3.  Взаимоотношения педагогического работника с педагогическим 

сообществом 

 3.1  Педагогические работники стремятся к взаимодействию друг с другом, 

оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации 

Учреждения.  

3.2 Педагогических работников объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие. 

 3.3 Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по 

поводу работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес другого 

педагогического работника, должна быть объективной и обоснованной.  

3.4 Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагогического работника, не связанную с выполнением им своих 

трудовых обязанностей.  

3.5 Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации 

Учреждения.  

3.6  Инициатива педагогического работника приветствуется. 

3.7 Педагогический работник в процессе учебно-воспитательной деятельности 

должен активно сотрудничать с психологами, врачами, родителями для 

развития личности и сохранения психического, психологического и 

физического здоровья обучающихся 

 

4 . Взаимоотношения педагогического работника с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

4.1 Педагогические работники должны уважительно и дружелюбно общаться с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 4.2 Педагогический работник консультирует родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам образовательного процесса.  

4.3 Педагогический работник не разглашает высказанное обучающимися 

мнение о своих родителях (законных представителях) или мнение родителей 

(законных представителей) oб обучающихся.  

4.4. Отношения педагогических работников с родителями (законными 

представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижение целей.  

 4.5 Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая 

часть деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе 

этических принципов, принятых в Учреждении.  

4.6 Педагог не вправе препятствовать родителю (законному представителю), 

решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка 

другому педагогу.  

 

5. Ответственность за нарушение Кодекса.  

 5.1 Кодекс является добровольно принятой нормой. 

 5.2 Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников). Содержание Кодекса доводится 



до сведения педагогических работников - на Педагогическом Совете, родителей 

(законных представителей) – на родительских собраниях, обучающихся – на 

классных часах.  

5.3 При приеме на работу в Учреждение (до подписания трудового договора) 

уполномоченный работник Учреждения (представитель работодателя) обязан 

ознакомить педагогического работника под роспись с настоящим Кодексом.  

5.4 Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

подлежит рассмотрению на заседаниях педагогического коллектива 

(Педагогического Совета Учреждения).  

5.5. Соблюдение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

может учитываться 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. Рекомендательные этические правила  

служебного поведения работников 

1. В служебном поведении работнику 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. 

2. В служебном поведении работник воздерживается 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; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение; 

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

4. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан к учреждению, а также, 



при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

 

 
 


