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1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведениlI

педагогических работников (далее - Кодекс) Автономной некоммерческой

гrрофессионалъной образовательной организации <<Поволжский экономико-

юридический колледж) (далее - Организация) разработано на основании:

-Констиryции Российской Федерации;
- Трулового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (р.д.

от 27.12.2018);
-Федерального закона от 25.|2,2008 j\lb 27З-ФЗ (О противодействии

коррупции>;
- Федерального закона от |7.07.2009 J\Ъ 172-ФЗ (Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативньгх правовых

актов));

- постановлениlI Правительства Российской Федер ации от 26 .02.20 1 0 J\Ъ 96

<<Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовьIх актов и проектов

нормативных правовых актов>) и иных нормативных IIравовых актов

Российской Федерации, а также положением

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессионапьных принципов

и правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам
независимо от занимаемой должности.

1.3. Каждый работник должеЕ приниматъ все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый |ражданин Российской Федерации

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

положениями Кодекса.
' 1.4 Педагогшrескому работнику, который состоит в трудовых отношениrIх
с Организацией и выподняет обязанности по об1..rению, воспитанию
обуrающижся и (или) организации образовательной деятельности,

рекомендуется соблюдать положениrI данного Кодекса в своей деятельности.

1.5. L{елями настоящего Кодекса являются: установление этических норм

и внедрение отношения друг к друry и к окружающим, аспекты

сотрудничества и ответственности за функционирования образовательной

организации.
1.б. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в

системе образования, основанных на нормах мор€ши, нравственности,

уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном
сознании, самоконтроле педагогиЕIеских работников.
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1.7. Кодекс призван повыситъ эффективность выполнениrI работниками
своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений

Кодекса явJIяется одним из критериев оценки качества их профессиональной

деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принциrты и правила поведения

работников АН ПОО (ПЭЮК)

2.|. ,Щеятельностъ Колледжа и его работников основывается на

следующих принципах профессиональной этики :

- законность;
- профессион€tлизм;

- независимость;
- добросовестность;
- конфиденци€tльность;

- информирование;
- эффективный внутренний контролъ;

- справедливость;
- ответственность;
- объективность;
- доверие, уважеЕие и доброжелательностъ к коллегам по работе.

2.2. В соответствии со статьей 2| Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:

- добросовестно исполЕrIть свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать IIравила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину; - выполнrIть установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодатеJuI (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлителъно сообщить директору Колледжа о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя (в том числе имущества третъих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого

имущества).
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2.3 . Р аботники, сознавая ответственность перед |ражданами, общестВОМ

и государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и цражданина опредеJLяют основной смысл и содержание

деятельности организации;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство

Российской Федерации и не догtускать нарушение законов и иных

нормативных правовых актов исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную работу Колледжа;

- осуществJIятЬ своЮ деятельностъ В пределах предмета и целей деятельности

Колледжа;
- при исполнении трудовых обязанностей не окЕвывать предпочтения каким-

либо профессион€lJIьныМ или соци€UIъныМ группам и организациям, быть

независимыми от влиlIния отдельных |раждан, профессиОН€tПЬНЬIХ ИЛИ

соци€}льных групп и организаций;
_ искJIючать действия, связанЕые с влиянием каких-либо личныХ9

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, искJIючающуIо возможность влияния на их

деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессион€lJIьной этики и правила делового повеДения;

_ проявJuIть корректЕость и внимательность в обраrцении с гражданаМи и

должностными лицами;
- проявлятъ терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

Других государств, у{итывать культурные и иные особенности р€влиlIных
этнических, соци€lJIъных групп у, конфессий, способстВОВаТЬ

межнацион€шьному и межконфессионЕtльному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а Также

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или

авторитету организации;
- не использовать долж}rостное IIоложение для ок€}зания влияния на

деятельностъ государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций, должностных лиц и |раждан при решении вопросов личного

характера;

- воздерживаться от публичньгх выскaзываний, суждений И оценоК В

отношении деятельности Колледжа и директора;
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- соблюдать установленные в колледже правила предоставлениr{ служебной

информац ии и публичных выступлений;

- уважительно относиться к деятелъности представителей средств массовой

информации по информированию общества о работе организации, а также

ок€tзыватъ содействие в Пол)rчении достоверной информации в установленном

порядке;

- противодействовать rrроявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленном законодателъством о

противодействии коррупции ;

_ проявлять при исrrолнении трудовых обязаннОСТей ЧеСТНОСТЬ,

беспристрастность и справедливостъ, не догtускать коррупционно опасного

поведениrI (поведения, которое может восприниматься окружающими как

обещание или предложение дачи взятки, как согласие шринять взятку или как

просьба о даче взятки либо как возможностъ совершить иное коррупционное

правонарушение).
. 2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомJUIть директора Колледжа, органы прокуратУры, правоохраЕительные

органы обо всех СЛ}л{€шх обращения к работнику лиц в целях скJIонения к

совершению коррупционных правонарушений;

- не пол)л{ать в связи с исг{олнением трудовых обязанностей возна|раждения

от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,

ссуды, услуги матери€lпьного характера, плату за рaввлечения, отдых, За

пользование транспортом и иные вознаграждения);

- принимать меры по недоrrУщению возникновениrI конфликта интересов и

урегулированию возникших слrIаев конфликта интересов, не догryскать при

исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованностъ, котор€UI

приводит или может привести к конфликту интересов, уведомJUIть директора

колледжа о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную

информацию rrри соблюдении действующих в Колледже норм и требований,

принrIтых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению

безопасности и конфидеЕци€Lльности информацИИ) за несанкционированное

р€вглашение которой он несет ответственность или (и) которая стuLла известна

ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

2.6. Работник, наделенный организационно-раa.rорrо"rельными

полномочиями шо отношению к другим работникам, должен стремиться бытъ

дJIя них образцом профессиончtлизма, безупречной регIутации, способствовать
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формированию в организации либо ее подрutзделении благоприятного для

эффективной работы мораIIъно-психологического климата.

2."7. Работник, наделенный организационно-распорядителъными

полномочиrIми по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные емУ работники не допуск€lпи коррупционно опасного поведениlI,

своим личным поведением подаватъ пример честности, беспристрастности и

справедливости;
- не допускатъ случаев принуждения работников к у{астию в деятельности

политических партий, общественЕых объединений и религиозных

организаций;
- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов в сJцлIае, если ему ст€tпо известно о

возникновении у работника JIичной заинтересованности, котор€rя приводит

или может IIривести к конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила поведения

работников АН ПОО (ПЭЮК)

. 3.1. в своем поведении работнику необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободЫ

являются высшей ценностью и каждый |ражданин имеет право на

не11рикосновенностъ частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.

З.2.В своем поведении работник воздерживается от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национ€}льности, языка, |ражданства,

соци€rльного, имущественного или семейного положеЦиrI, ПОЛиТИЧеСКИХ ИЛИ

религиозных предпочтений;
_ грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивосТи, ПРеДВЗЯТЫХ

замечанИй, предъЯвления неправомерного, незаслуженных обвинениЙ;

- угроз, оскорбительньtх выражений, иtли реплик, действиЙ, преIuIТСТВУЮЩИХ

HopцztлbgoMy общению или провоцирующих противоправIIое IIоведение;

- принrIТиrI пищИ, куренИя вО время служебньж совещаний, бесед, иного

служебного общениrI с цражданами.
з.з. Работники призваны способствоватъ своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
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сотрудничества друг с другом. Работники должны быть вежливыми,

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в

общении с гражданами и коллегами.
З.4. Внешний вид работника при исполненииимтрудовых обязанностей

в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствоватъ

уважителъному отношению граждан к организации, а также, при

необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который

отлич€tют сдержанно сть, тр адиционность, аккур атность.

4. Ответственностъ за нарушение положений Кодекса

4.1 Кодекс является добровольно принятой нормой.

4.2 Кодекс является документом, открытым для ознакомлениrI всех r{астников
образовательного процесса (обуrающихся, родителей (законных

представителей), педагогических работников). Содержание Кодекса

доводится до сведениrI педагогических работников - на Педагогическом
Совете.
4.З При гlриеме на работу в Организацию (до подписаниrI договора на
оказание услуг) уполномоченный работник Организации (представитель

работодателя) обязан ознакомить педагогического работника под роспись с
настоящим Кодексом.
4.4. Соблюдение педагогическим работником положений настоящего Кодекса
может )л{итываться при проведении аттестации rrедагогических работников на
соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных
взысканий в слуIае совершениrI работником амор€Lльного проступка,
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении

работников, добросовестно исполнrIющих трудовые обязанности.
4.5. Нарушение правил антикоррупционного поведениrI влечет проведение
служебного расследования по обстоятелъствам возникновения коррупционно-
опасной ситуации.
4.6. Работники в зависимости от тяжести совершенного простугIка несут

дисциплинарную, административную, |ражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с

настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией
(разъяснениями) к директору Колледжа, либо к должностному лицу,
ответственному за реаlrизацию Антикоррупционной политики.
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