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I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Вятский колледж культуры» (далее – 

Кодекс, Колледж) представляет свод общих принципов профессиональной  

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работникам Колледжа независимо от занимаемой ими 

должности. 

 

2. Правовую основу Кодекса составляют:  

-  Конституция  Российской Федерации;  

-  Трудовой кодекс  Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

-  Декларация профессиональной этики Всемирной организации учителей и 

преподавателей, принятой третьим Международным конгрессом учителей и 

преподавателей 25 - 29.07 2001 г. в Йомтиеме, Тайланд; 

-  Устав КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры»; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе: 

-  Профессиональная этика – это совокупность норм и правил поведения 

определённой социальной группы, которые определяют отношение человека 

к своему профессиональному долгу. 

-  Педагогическая этика – это совокупность норм и правил поведения 

педагога, обеспечивающая нравственный характер педагогической 

деятельности и взаимоотношений, обусловленных педагогической 

деятельностью, включающая: деликатность, тактичность и ответственность+. 

 

4. Целями Кодекса являются установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Колледжа для выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

и репутации. 

 

5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в трудовом 

коллективе, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической и иной профессиональной деятельности, устанавливает и 

обобщает нравственно – этические нормы деятельности работников для 

достойного осуществления и повышения эффективности выполнения 

трудовых (должностных) обязанностей, а также выступает как инструмент 

самоконтроля работников 
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6. Знание и соблюдение  работниками Колледжа положений Кодекса  

является одним из приоритетных критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

7. Каждый гражданин, поступающий на работу в Колледж, обязан 

ознакомиться с Кодексом и соблюдать его положения в процессе своей 

трудовой (служебной) деятельности.  

 

II Основные принципы и правила  служебного поведения работников 

 

8. Основные принципы служебного поведения  работников Колледжа 

являются основой поведения  в связи  с осуществлением ими обязанностей в 

сфере оказания образовательных услуг  среднего профессионального 

образования. 

 Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

 а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Колледжа; 

 б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Колледжа  и работников в  сфере среднего профессионального 

образования; 

 в) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

РФ и Кировской области, не допускать нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов, исходя из политической и экономической 

целесообразности, либо по иным мотивам; 

 г) не отдавать предпочтения каким – либо профессиональным и 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных и социальных групп и организаций; 

 д) обеспечивать безопасность выполняемой работы для жизни и 

здоровья граждан; 

 е) исключать действия, связанные с влиянием каких – либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 ж)  проявлять корректность и внимательность в обращении с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), коллегами, 

должностными лицами; 

 з) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения; 

 и) принимать, предусмотренные законодательством РФ меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов; 

 к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать их 
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культурные особенности и вероисповедание, способствовать сохранению 

самобытности; 

 л) защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на 

основе построения толерантных отношений с ними;  

 м) соблюдать конфиденциальность информации о гражданине, ставшей 

известной  в связи с выполнением работы, касающейся условий его жизни, 

личных качеств; 

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

объективном исполнении должностных обязанностей работником Колледжа, 

а также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать  

деятельность Колледжа; 

 о) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

 п) уважительно относиться к деятельности средств массовой 

информации по информированию общества о работе Колледжа, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке. 

 

9. Работники  Колледжа обязаны принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой они несут ответственность, или 

(и) которая стала известна  им в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей. 

 

10. Работники Колледжа при исполнении своих должностных обязанностей 

не должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

 

11. Работники Колледжа обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и принимать меры по её профилактике в порядке, установленном 

законодательством РФ о противодействии коррупции. 

 

12. Работники Колледжа, наделённые организационно - распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, несут ответственность в 

соответствии с законодательством  РФ за действия (бездействие) 

подчинённых сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 

служебного поведения и призваны полномочиями по отношению к другим 

работникам Колледжа: 

 а) принимать меры  по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

 б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

 в) личным поведением подавать работникам пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

 г) не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий. 
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III. Этические правила служебного поведения работников Колледжа 

 

13.  В служебном поведении работникам Колледжа 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. 

 

14. Работники Колледжа призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в Колледже деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. Должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 

в обращении с гражданами, коллегами, обучающимися. 

 

15. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к гражданам, 

обучающимся  и коллегам, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

16. В служебном поведении работников Колледжа недопустимы:  

 -  любого вида высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических и религиозных предпочтений; 

 -  грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые 

замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 -  угрозы, оскорбительные выражения и реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению и провоцирующие противоправное 

поведение; 

 -  получение в связи с исполнением работником должностных 

обязанностей вознаграждения от физических лиц. 

 

Обязательства педагогических работников перед профессиональной 

деятельностью  

 

17. Профессиональная этика педагогического работника требует призвания, 

преданности своей работе и чувства ответственности при исполнении 

трудовых   (должностных) обязанностей. 

   

18. Педагогические работники призваны: 
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 -  осуществлять постоянную работу по формированию личностных 

качеств, предъявляемых к педагогическим  работникам в настоящий период 

развития общества; 

 -  стремиться к высокому профессионализму, постоянно работать  над 

повышением  уровня своих теоретических знаний и педагогического 

мастерства; 

 -  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 -  формировать  высокую гражданскую позицию; 

 -  являться носителем  высокой культуры, порядочности, 

толерантности; 

 -  исполнять свои должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме 

реализацию преподаваемых предметов, дисциплин (профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов) в соответствии с утверждённой 

рабочей программой; 

 -  способствовать нравственному, культурному и творческому росту 

обучающихся Колледжа; 

 -  уважать честь и достоинство своих коллег, обучающихся и других 

участников; 

 -  проводить занятия, консультации, зачёты, экзамены в обстановке 

объективности и требовательности в сочетании с доброжелательным, 

внимательным отношением преподавателей к обучающимся; 

 -  показывать собственным примером необходимость  соблюдения 

трудовой и учебной дисциплины, бережного отношения к имуществу 

Колледжа; 

 -  уметь работать в команде, строить отношения с коллегами на основе 

сотрудничества и доброжелательности; 

 -  заботиться о поддержании высокой репутации Колледжа и никогда 

не использовать репутацию Колледжа или его ресурсы для извлечения 

личной выгоды; 

 -   принимать меры по недопущению возникновения конфликтов 

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; 

 -  уведомлять руководителя Колледжа обо всех случаях обращения к 

ним каких – либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 -  соблюдать установленные действующим законодательством 

ограничения и запреты; 

 -  проявлять корректность и внимательность в обращении с 

участниками образовательного процесса. 

 

Обязательства педагогических работников перед коллегами 
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19. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются 

на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагогический 

работник защищает не только свой  авторитет, но и авторитет своих коллег.  

 

20. В процессе взаимодействия  с коллегами педагогические работники 

обязаны воздерживаться:  

 -  от пренебрежительных отзывов о работе других педагогических 

работников или проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

 -  предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

 -  обсуждения  их недостатков и личной жизни. 

 

21. Педагогическим работниками рекомендуется соблюдать культуру речи, 

не допускать использования в присутствии всех участников образовательных 

отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

 

IV. Ответственность за нарушения положений Кодекса 

 

22. Знание и соблюдение положений Кодекса работниками Колледжа 

является одним из критериев оценки их профессиональной деятельности и 

поведения во время исполнения должностных обязанностей. 

 

23. Нарушение работниками положений настоящего  Кодекса подлежит 

моральному осуждению на заседаниях Педагогического совета Колледжа, 

Совета Колледжа. 

  В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 

положений Кодекса влечёт применение  к работникам Колледжа мер 

административной ответственности. 

 

24. Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим 

Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, назначении 

на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения или 

награждения, а также наложении дисциплинарного взыскания.  
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