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1. Общие положении 

1.1. Настоящее Положение о профессиональной этике работников Рефтинского СУВУ (далее -
Положение) разрабтгапо на основании положений Конституции Российской Федерации. 
Трудового кодекса Российской Федерации. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в 
соответствии с Письмом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2019 № ИП-^ 41/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики 
педагогических работников». 

7 Настоящее Положение содержит этические нормы и правила поведения работников 
У в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), друг с другом и иными физическими и юридическими лицами, в том числе 
нормы профессиональной этики педагогических работников, которыми рекомендуется 

при осуществлении профессиональной деятельности педагогическим 
работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 
педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

.3. Незнание или непонимание этических норм не является оправданием неэтичного поведения. 
ия конфликтных ситуаций нравственного порядка на администрацию 

учреждения возложена обязанность рассмотрения ситуации и вынесения решения, 
способствующего разрешению конфликта и направленного на установление благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе. 

юрм и правил настоящего Положения контролируется и оценивается 
администрацией учреждения. В случае нарушения норм морали, могут применяться 
административные меры взыскания вплоть до увольнения работника. 

.6. Каждый работник учреждения должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
настоящего Положения. 

Основные принципы служебного поведении работников 

2.1. Работник учре^де 
2.2. Работник учре 
ненормативная лекйика 
достоинство обучающихся 
2.3. Работник учреждения 
деятельностью. Кур 
также пребывание 
нарушением и влечет 
2.4. Работнику учэежде 
придерживаться нор>м 

ДОС 

3.1. Педагогические 
гражданами, призваны 
а) уважать честь и 
б) исключать дейст 
и иных интересов, г 
в) проявлять добро: 
родителям (законнь м 

пня не должен терять чувства меры и самообладания, 
кдения соблюдает культуру речи. На территории учреждения не допускается 

са, грубые и оскорбительные слова и фразы, оскорбляющие человеческое 
и членов коллектива. 
дорожит своей репутацией. Он не должен заниматься неправомерной 

ение и употребление алкосодержащих напитков работниками учреждения, а 
их на территории учреждения в нетрезвом виде является серьезным 
за собой юридические последствия. 

вия во время исполнения служебных обязанностей рекомендуется 
делового стиля в выборе одежды, обуви. 

3, Нормы профессиональной этики педагогических работников 

работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

тоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
ия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

репятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
келательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся, их 

представителям) и коллегам; 



г) проявлять терпим 
других государств, ; 
способствовать межи 
д) соблюдать при вы 
и гражданина, н е з а в й а 
и должностного поле 
к общественным объ 
е) придерживаться 
программы; 
ж) воздерживаться о(т 
местах, доступных дртя 
(ст. 5 ФЗ-436); 
з) избегать ситуаций 
педагогического раб 
(ч.1 ст. 23 КонституПи 

ость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и 
/читывать культурные и иные особенности различных социальных групп, 
ациональному и межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 
толнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод человека 

мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
1жсния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
единениям, а также других обстоятельств; 
внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей 

способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
л н и к а и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и РФ). 

лицами 

г я. 

4.1. Работники 
коллективе деловых 
должны быть веж.) 
толерантность в 
коллегами, иными ф 
4.2. В общении с 
юридическими 
а) любого вида выс 
возраста, расы, н 
семейного положен 
б) пренебрежителы 
неправомерных, нез 
в) угрозы, оскорб 
общению или провор 
4.3. Работники учр' 
или статуса человека 
4.4. В учреждении 
при общении не 
выражения. 
4.5. Работники стре 
признании професс 
результатов, коррект 

учреждеш 

5. Вз 

5.1. Применение мет 
не допускается. 
5.2. Педагогический 
в них веры в собствен 
5.3. Стиль общения 
Педагог ответственен 
5.4. Педагогический 
обучающимся. 
5.5. Педагогический 
обучающегося, с исг 

4. Взаимоотношения внутри учреждения 

ия призваны способствовать своим поведением установлению в 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Они 

ивыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
общении с обучающимися, родителями (законными представителями), 
тзическими лицами, 

участниками образовательного процесса, коллегами, иными физическими и 
со стороны работников учреждения недопустимы: 

казывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 
циональности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

, политических или религиозных предпочтений; 
йлй тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 
аслуженных обвинений; 

ительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 
ирующие противоправное поведение. 

ждения при встрече приветствуют друг друга вне зависимости от возраста 

в рамках делового общения необходимо обращаться друг к другу на «Вы», 
Допускаются фамильярность по отношению друг к другу и жаргонные 

мятся к взаимодействию друг с другом. Взаимоотношения основываются на 
юнализма, интересе и совместной деятельности для достижения лучших 
ном общении, уважении другой точки зрения. 

имоотношения педагогического работника с обучающимися 

одов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся 

раоотник стремиться к повышению мотивации у обучающихся, к укреплению 
шые силы и возможности. 

тедагогического работника с обучающимися, основан на взаимном уважении. 
за выбор форм и методов взаимоотношения с обучающимися, 

работник является одинаково доброжелательным и требовательным ко всем 

работник никогда не будет самоутверждаться, унижая честь и достоинство 
ользованием методов давления на личность. 



6. Взаимоотношения работников учреждения друг с другом 

учреждения способствуют созданию устойчивой и позитивной 
пиеской обстановки в коллективе, 

дения имеет право открыто выражать свое мнение по поводу осуществления 
гельности своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес другого 

гть объективной и обоснованной, 
ва учреждения способствуют обмену информацией и результатами 

ориентируясь при этом па цели и задачи учреждения, сохраняя приоритеты 
собственности как учреждения в целом, так и отдельных подразделений, 

коллектива 

деяч 

6.1. Члены 
морально 
6.2. Работник учреЛ' 
профессиональной 
работника, должна б 
6.3. Члены коллекти 
исследований 
интеллектуальной 
членов коллектива. 
6.4. Педагогический 
специалистами учре 
сохранения психоло! 

работник в процессе своей деятельности должен активно сотрудничать со 
кдения, родителями (законными представителями) для развития личности и 
ического и физического здоровья обучающихся. 

7. Взаимоотношения работника учреждения с юридическими лицами 

7.1. При 
информации раоотнг 
• уважать честь 

любых иных обет 
• способствовать 
• не использовать с 
• не допускать 

деятельности, не г 
• не допускать рас 

своей профессией 
• действовать в ин 
7.2. Публичные 
руководителем 
7.3. Работникам 
разрешена к 

взаимоотношениях с юридическими лицами, в том числе средствами массовой 
ки учреждения должны: 

достоинство человека независимо от пола, национальности, языка или 
тсьятельств; 

укреплению доверия граждан к учреждению; 
вое должностное или иное положение; 

использования информации, полученной в ходе своей профессиональной 
о назначению; 
трострапения недостоверной информации, сокрытия или искажения фактов 
1льной деятельности; 

гересах учреждения, поддерживать его имидж. 
выступления по вопросам деятельности учреждения осуществляются 

учреждения или уполномоченными на это работниками. 
це следует публично раскрывать служебную информацию, которая не 

оонародрвапию. 

8. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 
расследование н 

8.1. Учреждение с 
педагогических рабо 
профессиональной эч 

арушения норм профессиональной этики педагогических работников 

ремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 
гников, а также справедливое и объективное расследование нарушения норм 
ики педагогических работников. 

8.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, установленных 
разделом J настоян 
между участниками 

декабря 2012 г. N 27: 
Порядок рассмо' 

регулируется в поря 

законодательством 
8.3. Педагогический 

его Положения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров 
образовательных отношений, создаваемой в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 
-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
рения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам 
дке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 
осе и й с кой Федераци и. 

работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 
8.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 



обязательном порядке 
профсоюзной органи 
8.5. В случае несог 
споров между участ|н 
урегулированию сп 
решения комиссии 
законодательству Ро 
либо причинам 
образовательных от 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
зации (при наличии такого органа). 

я педагогического работника с решением комиссии по урегулированию 
иками образовательных отношений, невыполнения решения комиссии по 

зров между участниками образовательных отношений, несоответствия 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

х и й с к о й Федерации или нежелания педагогического работника по каким-
обЬащаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

ношений он имеет право обратиться в суд. 

ласш 

i;o 

робе 

9.1 Положение 
ознакомить всех раб 
9.2. При приеме и 
содержанием настоя 
9.3. За нарушение т 
дисциплинарного взъ 
9.4. Положение о и 
информациопно-теле 
9.5. Настоящее 
переработки, но не 
редакции предыдущая 
9.6. Настоящее Поло 

Переработал: 

А.В. Чсвелена. начальник офела КнПР 
сентябрь 2019 г. 

9. Заключительные положения 
актом, с которым работодатель обязан является локальным нормативным 

стников учреждения под роспись. 
1 работу (до подписания трудового договора) работник знакомиться с 
zero Положения под роспись. 

ований настоящего Положения к работнику учреждения применяются меры 
1скания, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
эофессиональной этике размещается на официальном сайте учреждения в 
коммуникационной сети «Интернет», 

элржение действует до очередного внесения изменений, дополнений либо 
более 5 лет. После принятия Положения (изменений, дополнений) в новой 

редакция утрачивает юридическую силу, 
кение вводится в действие с 01.10.2019. 


