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1.Термины и определения 

 

Работники – администрация  колледжа, педагогический коллектив, учебно-

вспомогательный, инженерно-хозяйственный и иной персонал колледжа.  

Коррупция- злоупотребление должностными полномочиями,дача взятки либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества игосударства,отдельных граждан,в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характерадля себя или 

для третьих лиц. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между 

заинтересованностью работника колледжа в получении материальной или личной выгоды и 

правами и законными интересами обучающихся, граждан, организаций, общества или 

государства, что может повлиять на надлежащее исполнение работником колледжа 

должностных обязанностей. 

 

2.Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее- соответственно Кодекс, Колледж) разработан на 

основании: 

 Положений Конституции Российской Федерации; 

 Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции (протокол 

от 23.12.2010г. №21); 

 Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки России от 22 июня 2011г.№2047); 

 Устава Колледжа; 

 Правил внутреннего распорядка Колледжа; 

 положений коллективного договора, а также основан на общепризнанныхпринципах 

нравственности и морали и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебнойэтики 

и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоватьсяработники Колледжа независимо от занимаемой ими должности. 

3. Каждый работник при поступлении на работу в Колледж обязанознакомиться с 

положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются установление этических норм и правил 

служебногоповедения работников колледжа для достойного выполнения ими 

своейпрофессиональнойдеятельности, а также содействие укреплению авторитета и 

репутации Колледжа. 

5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в трудовомколлективе 

колледжа, основанных на нормах морали, уважительном отношении кпедагогической и 

иной профессиональной деятельности, а также выступает как инструментсамоконтроля 

работников. 

6. Знание и соблюдение работниками колледжа положений Кодекса является одним 

изкритериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

 

3. Основные принципы и правила служебного поведенияработников Колледжа 

 

1. Основные принципы служебного поведения работников колледжа являютсяосновой 

поведения при исполнении ими должностных обязанностей. 



2. Работники колледжа, сознавая ответственность перед государством, обществом 

игражданами, призваны: 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на 

высокомпрофессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

колледжа; 

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

игражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

сотрудниковколледжа; 

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, 

предоставленныхработнику колледжа в соответствии с должностной инструкцией; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

 уведомлять директора обо всех случаях обращения к работнику колледжа каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

ихпрофессиональную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

деловогоповедения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми 

участникамиобразовательного процесса, гражданами и должностными лицами; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

другихгосударств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических,социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному 

имежконфессиональному согласию; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективномисполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтныхситуаций, способных нанести ущерб их репутации или имиджу 

колледжа; 

 принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

понедопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию 

возникшихконфликтов интересов; 

 соблюдать установленные в Колледже правила публичных выступленийи 

предоставления служебной информации; 

 принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 

несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнениемдолжностных обязанностей; 

 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе колледжа, а также 

оказыватьсодействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

 не использовать служебное положение при решении вопросов личного характера, 

атакже не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

3. Работник Колледжа, наделенный организационно-распорядительнымиполномочиями 

по отношению к другим работникам, должен быть для них образцомпрофессионализма 

и безупречной репутации, способствуя предотвращению и урегулированиюконфликтов 



интересов, формированию в коллективе благоприятного для эффективной 

работыморально-психологического климата, а также принимать меры к тому, чтобы его 

подчиненные недопускали коррупционно опасного поведения. 

4. Рекомендуемые этические правила служебного поведения 

работников Колледжа 

 

1. В служебном поведении работникам колледжа необходимо 

руководствоватьсяконституционными положениями о том, что человек, его права и 

свободы являются высшейценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную исемейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

2. В общении работников колледжа между собой, с абитуриентами, студентами, 

ихродителями (законными представителями), представителями индустрии или иных 

стороннихорганизаций, гражданами, обращающимися за информацией в колледж, со 

стороны работникаобразовательного 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; 

 пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 

замечаний,предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующиенормальному общению или провоцирующие противоправное 

поведение. 

3. Работники колледжа должны способствовать установлению в коллективе 

деловыхвзаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны 

быть вежливыми,доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении состудентами и их родителями, общественностью и любым 

гражданином, обратившимся в колледж. 

4. Внешний вид работника Колледжа при исполнении им должностныхобязанностей в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия 

долженспособствовать формированию уважительного отношения граждан к 

представителямобразовательных учреждений и Колледжа, в частности, а также 

соответствоватьобщепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность,традиционность, аккуратность. 

 

5. Инструменты коммуникаций 

 

1. Коммуникации – это кровеносная система любой организации. Если онафункционирует 

неправильно, то студент не получает того уровня сервиса, которого 

заслуживает,появляются конфликты, ухудшается мнение о коллективе и о колледже в 

целом. Для эффективнойкоммуникации со студентами, с родителями студентов и с 

коллегами по работе необходимоследовать следующим правилам: 

 Воздерживайтесь от излишних разговоров. Часто сотрудники любят 

поговорить,особенно о своих проблемах. Высказывание своего мнения само по себе 

хорошо, новажно, чтобы это не мешало работе. Старайтесь меньше говорить и 

больше делать. 

 Воздерживайтесь от сплетен. Сплетни – это мнение, высказанное человеком, 

неуверенным в чем-то или ком-то и направленное скорее на разрушение, чем 

насозидание. Если Ваше мнение не улучшит обсуждаемую ситуацию, не 

высказывайтеего. 

 Выражайтесь четко и ясно. Потратьте несколько минут на то, чтобы убедиться 

втом, что человек понимает Вас, объясните Ваши идеи и приведите примеры. 
 



 



 


