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Министерство образования и науки Архангельской области

Госуларственное бюджетное профессионЕuIьное
образовательное учреждение Архангельской области

кАрхангельский финансово-промышленный колледж))
(ГБПОУ АО кАрхангельский финансово-промыцшенный коллодж>)

,lю

О нормах профессиональной
этики работников

Настоящее положение разработано на основании положений Конституции Российской
Федерации, Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012
гоДа Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федерагrьного закона от 29 декабря
2010 годаNs 436-ФЗ кО защите детей от информации,причиняющей вред их здоровью и рtr}витию),
Устава государственного бюджетного профессионЕIльного образовательного учреждения
Архангельской области <Архангельский финансово-промышленный колледж)) (даrrее - Колледж).

1. общие положения

1.1. Настоящее положение содержит нормы профессиональной этики работников Колllеджа,
которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессионаJIьной деятельности
работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмыреЕIлизации праваработников
Колледжа на справедливое и объективное расследование нарушеЕия норм профессионаrtьной этики
работников.

1.2. Основу норм этики работника составJIяют следующие основIIые принципы: гуI!{анизм,
СпРаведливость, профессионализм, ответственность, толерантность, зЕжонность, демократичность,
партнерство и солидарность.

2. Нормы профессиональной этики педагогических работников Колледжа

2.1. Педагогические работники, сознаваrI ответственность перед государством, обществом и
ГРаЖДаНаI\.rИ, ПРИЗВаНЫ :

а) стремиться быть положительным примером для обучающихся;
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б) уважатЬ честЬ и достоиНство обуrающихсЯ и других rrастников образовательных отношений;
В) ЗаНИМаТЬСя самообразованием и сtlluорtr}витием, стремиться к сtlNIосовершенствованию,

быть требовательным к себе;
г) искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественньIх

(финансовьrх) и иньD( иЕтересоВ, препятствующих добросовестноi,лу испопнению должностньж
обязанностей, бережно и обоснованно расходовать материtlльные и другие ресурсы Колледжа. Не
ИСПОЛЬЗОВаТЬ В ЛИЧНЬЖ ЦеJIях ИМУЩество Колледжа (помещения, мебель, телефон, телефакс,
КОМпьЮтер, копировttльную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные
средства, инструI!{енты и материалы), а также свое рабочее время;

д) проявлять доброжелательность, вежJIивость, тактичность и внимательность к
обуrающимся, их родителям (законньrм представителям) и коллегап{;

е) соблюдать нормы русского языка, все виды норм культуры речи, не допускать
использования ругательств, грубьгх и оскорблtтельньD( фра.з ;

ж) проявлять терпимость и увtl)кение к обычаям и традициям народов Российской Федерации
и дрУгих государств, учитывать культурные и иные особенности рzвличньD( социальньгх цупп,
способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между обуlающимися;

з) соблюдать при выполнении профессионЕtльньIх обязанностей равенство прzlв и свобод
челОвека и гражданина, независимо от пола, расы, национальЕости, языка, происхождения,
имУщественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

и) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной
прогрtlп,{мы, общепринятому деловому стилю, официа_tlьности, сдержанности, аккуратности.
Недопустимо во внешнем виде педагогического работника:

- для мужчин - ношение спортивньIх костюмов, шорт, фугболок, джинсов, кроссовок,
сандалий любьтх видов;

- для женщин - сильно обтягивающаrI одежда, одежда с глубоким декольте, одежда без

рукавов, мини-юбки и мини платья, юбки и платья с высоким рtц}резом, шорты, футболки, джинсы,
топики, брюки-капри, кроссовки ;

к) воздерживаться отрtвмещения в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет),
в местах доступньrх для обуlающихся, информации, причиняющийвред здоровью и (или) рtввитию
обучающихся;

л) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репугации
педагогического работника и (или) Копледжа.

3. Общение педагогического работника Колледяса с обучающимися

3.1. Педагогический работник выбирает подходящий стиль общения с обуlающимися,
основанный на взаимном уважении. Не унижает честь и достоинство обуrающихся ни по каким
основаниям, в том числе, по признакапd возраста, пола, национальности, религиозньuс убеждений и
иньD( способностей.

3.2. Педагогический работник никогда не должен терять чувства меры и самообладания.
Требовательность педагога по отношению к обуrающемуся должна быть позитивна.

3.3. Педагогический работник призван развивать у обучающихся познавательнчю
Ежтивность, сtlп,Iостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую
позицию, способность ктруду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучшощихся
культуру здорового и безопасного образа жизни.

3.4. При оценке поведения и достижений своих обуrающихся педагогический работник
стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, покtlзывать им возможности
совершенствования, повышать мотивацию к обучению.

3.5. Педагогический работник должен быть беспристрастным, одинаково доброжелательным
и благосклонным ко всем обуtающимся.
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_ з,6, При оценке результатов обуlающихся в баллах, педагогический работник стремится к
объективности и справедливости. Недопустимо занижение или завышение оценочньпс бьлов для
искусствепного поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок обуrающихся во
время письменIIьтх работ и контрольньIх проверок.

3.7. Педагогическому работнику запрещается сообщать другим лицаNr доворешную лично ему
обуrаrощим:ися информацию, за искпючением слrIаев, предусмотренньrх законодательством.

3.8. Педагогический работник не злоупотребляет своим служьбньп,r положением. он не может
использоВать обрающихся в личньIх цеJIях, требовать от них кЬких-либо услуг или одолжений.

3.9. Г[едагогиЧескиЙ работник Ее имеет права требовать от своего обучающегося
вознаграждецие за свою работу, в том числе и дополнительную.

3.10. IIедагогический работник толерантен к религиозным убеждениям и политическим
взгJIядzlп,{ об;лающихся. он не имеет права навязывать обуlающимся свои взгляды, иначе кtж путем
дискуссии.

4. Общение мея{ду работниками Колледrса

4.1. ЕtЗаимоотношения между работникаtrли основываются на принципах коллегиальности,
партнерства и уважения. Работllцll з4lrlИщает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег.
он не принижает своих коллег в присутствии обуrающихся или других лиц.

4.2. Работник rсtlrс образец культурного человека всегда обязан приветствовать своего коллегу
(здороваться), проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение
(пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо.

4.З. Работники избегают необоснованньD( конфликтов во взаимоотношениях. В слуrае
возникновения рtвногласий они стремятся к их консцуктивному решению.

4.4. Работники стараются избегать конкуренции, основанной не на достижениях в
профессиональной сфере, мешающей их партнерству при выпопнении общего дела. Работников
объединяют взаимовыручкц поддержкц открытость и доверие.

4.5. Преследование работника за критику строго запрещено. Критические зап{ечания
ВЫСКtВывtlются работник€lпdи лично друг другу. Критика, направлеЕная на работу, решения, взгляды
и постУпки коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Критика
ОбяЗана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.

4.6. ВаЖнейшие проблемы и решения обсуждаются и принимчlются в открытьD( дискуссиях.
Недопустимо распространение сплетен.

4.7. Работники не имеют права обсуждать внутренние проблемы и конфликтные ситуации
колледжа за его пределап,{и, в том числе и в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

4.8. Приветствуются положительные отзывы, комментарии работников о деятельности
коJIлег Колледжа, за его пределtllчtи, в высцдIлениях на на)пrно-прatктических конференциях,
науrных заседаниях, мастер-кJIассах.

4.9. Работники не прикрывают ошибки и проступки Друг друга.

5. Взаимоотношения с администрацией Колледжа

5.1. Взаимоотношения в Колледже базируются на принципах свободы слова и убеждений,
терпимости, демократичности и спрtведливости.

5.2. Администрация Колледжа делает все возможное для полного раскрытия способностей и
УмениЙ работника как основного субъекта образовательной деятельности.

5.3. Администрация Колледжа терпимо относится к разнообразию политических,
РелигиоЗных, философских взгJUIдов, вкусов и мнениЙ, создает условия для обмена взглядаN{и,
возможности договориться и найти общий язык.

5.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать
РабОтникоВ за их убеждения или на основании Jмчньtх симпатий или {lЕтипатий. Отношения
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5,5, ,цминистрация не может требовать или собирать информацию о личной жизниработника, не связанЕую с въшолнением им своих трУдовых обязанностей.
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.,u *Ь.aтво его ТРуда.5.8. Работники КоЙ"дй уважительно отЕосятся к адмиЕистрации, соблюдаютсубординацию и np" 
"о."йБ."""" -;;ф;;;;;. iо*rr""rрчч""il"r.urтся его разрешить ссоб-гподением этических норм.

б, отношенIIя С родIIтеляМи (законныiltи представителями) обучающихся

_ 6,1, Консуль,аuиl родителей (законньrх представителей) по успеваемости и посещаемостиобrrающИхся - важнейшая часть деятольности педагогического работника.6,2, Педагогический работник не рщглапIает выскtrlанное обучающимися мнеЕие о своихРОДИТеJUrХ (ЗаКОННЬП< ОРеДЪ'аu"'Ч*) ,"" *"*."iоо"r.rrей или опекунов об обучающихся.ПеРеДаВаТЬ 'ГаКОе 
-МНеНИе ДРУГой стороне ;;;rЪ лишь с согласия лица, доверившегопедагогическому работнику упомянугое мЕение.

6,3' Педагогические работники допйii уважительно и доброжелательIlо общаться сродитеJIями (законными предстчlвrr.*r"; оОучЫЙ"*.".
6,4, отнrэШеЕия педЕГогическиХ работникО" Jрооrr"п"ми (законными предстtвителями) недолжны оказь]зать влияния на оценку личЕости и достижеНИя обу..rшощегося.

7. Взаимоотношения с обществом

7,|, Педагогический работник явJUIется общественныпл просветителем, хрЕlнителемкультурньтх ценностей, порядочным образоваЕным человеком.
7,2, ПедагОгическиЙ работник старается внести свой вклад в развитие гражданского общества.7,3, Не только в частной, Ео и в общественной жизни педагогический работник избегаетраспрей, конфликтов, ссор, он более Других готов предвидеть и решать проблемы, предотвряrцатЬрЕвногласия.
7.4. Педагогический работник хорошо поЕимает исоциальнуIо роль.
7,5, ПедагогическиЙ работник не занимается противокультурной, аморапrьной, неправомернойдеятельностью.

8. Антикоррупционная направленность

8' l ' РабОТНИКИ КОЛЛеДЖа Ее ИМеЮТ ПРаВа злоупотреблять поJIномочиями, скJIонять кого-либок правонарушениям, имеющиМ коррупционную направлеЕЕость.
8,2, ВзаиМоотношеН"" puOoi""Kou коЛпaд*u с обrrаrощимися, а также с родителями(законньпли представиlелями) обrrurощ"хся строятся на основе .нтикоррупционньD( стандартов.8.3. Работники Колледж" об".urr"r:

а) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньD( правонарушений винтересах или от имени Колледжа;
б) ВОЗДеРЖИВаТЬСЯ ОТ ПОВеДеНИЯ, которое может быть истолковаЕо окруж.ющими Kz,* готовностьсовершить или yracTBoBaTb в совершении коррупционного прutвоIIарушения в интересчtх или отимени Колледжа;

исполняет свой гражданский долг и
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в) незамеДлительнО информироватЬ руководство Колледжа о слуItшх склонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений;

г) незамедлительно информировать руководство Колледжа о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционньD( правонарушений другими работнЙками или
иными лицами;

д) сообщить ЕепосредственномУ руководителю или иномУ ответствеIIному лИЦу о
возмOжноСти возникНовениЯ либо возникшем у работника конфликте иЕтересов.

8.4. В соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2012 rода Ng 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> педагогический работник обязан не допускать при
осуществлении им профессиона-гlьной деятельности ситуации конфликта интересов, при которой у
НеГО Возникает личная заинтересованность в получении мЙриаlrьной u"raод"i ,n, иного
преимущества и котораJI влияет или может IIовлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работником профессион€lльньIх обязанносr:ей вследствие противоречия между его личной
заинтересовtlнностью и интересап,tи обуrающегося, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетних обуrаrощихся.

9. Реализация права работников на справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики

9.1. КОЛлеДж стремится обеспечит5 зппIит} чести, достоинства и деповой репугации
работников, а также справедливое И объективное расследовzlние нарушения норм
профессиональной этики работников.

9.2. СЛУчаи нарушения норм профессиональной этики работников, установленньD( р€вделом2 НаСТОяЩего положения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров между
rlастникtlп,Iи образовательньIх отношений, создаваемой в Колледже.

9.3. РабОтник, претендующий на справедливое и объективное расследование нарушения
НОРМ прОфессиональноЙ этики, вправ9 обратиться в комиссию по уреryлировЕlнию споров между
участникtlп{лr образовательных отношений.

9.4. В СлУчае несогласия работника с решением комиссии по урегулироваЕию споров между
}частникtll\,{и образОвательныХ отношенИй, невыпОлнения решения комиссии по урегулированию
СПОРОВ МеЖдУ )ЧастникЕll\,lи образовательных отношениЙ, несоответствия решения комиссии по
УрегУлировtlЕию споров между уrастниками образовательньтх отношений законодательству
РОССийской Федерацииилинежелания работника по каким-либо причиншл обрацаться в комиссию
пО Урегулированию споров между )пIастникtlI\.{и образовательных отношений он имеет право
обратиться в суд.

Рассмотрено на заседании
педЕгогического совета
протоколМ r-
от (.{ч)) .,оqбЬд.- 2019 г.


