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ПРИКАЗ Nч 72//
,r 2Ь сентября 2016 г.

Об утверждении Положения о конфликте интересов в ОУ и Кодекса
:рофессиональноЙ этики педагогических работников

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции
з МКОУ (СОШ J\Ъ 6) , утвержценным 02 сегrтября 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 г. следующие локальные

акты

} Положение о конфликте интересов в образователъномучреждении.

} Кодекс профессион€uIьной этики педагогических работников.

2. Согласовать с ПК и утвердить соответствующие дополнениrI в

трудовые договора педагогических работников;

З. Обеспечить обновление информационного материала стенда

кПротиводеЙствие коррупции).

4. Организовать информационное обеспечение о проводимых

мероприrIтиях по противодеиствию коррупции через саит школы.

5. .Контроль исполнениri настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МКОУ (СОШ А.Л. Текуев
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1. Общие положения

1. 1. Кодекс профессион€Lпьной этики педагогических работников орга-
1ilЗациЙ, осуществляющих образовательную деятелъность на территории Ал-
:аI"IСКОГо края (далее - Кодекс), соответствует Конституции РоссиЙскоЙ Фе-
:ерации, Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ <Об образо-
ЭаНИИ В РОСсиЙскоЙ Федерации>), Указу Президента Российской Федерации
-Т 7 МаЯ 20112 г. J\Ъ 597 <<О мероприятиях по реализации государственной со-
-;tа-rьноЙ политики)) и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

:эции.
1.2. КОдеКС является основной частью документов, регламентирующих

]ТНОШеНИЯ rIаСТников образовательного процесса (обучающихся, педагогов,

-\lинистр ации, семьи).
1.3. Кодекс представляет собой результат договоренностей участников

:бразовательного процесса о принципах гrрофессионаJIьной этики и основ-
:_blx ПраВил поведения, которыми руководствуется каждый член педагогиче-
:кого коллектива образовательной организации.

1.4. I_{елями Кодекса являются:

установление этических норм и правил поведения членов педагогиче-
-'кОГо коллектива для выполнения ими своей профессиональной деятелъно-
Jти;

содействие укреплению авторитета педагогических работников;
Обеспечение выработки и принятия единых норм поведения педагоги-

1еских работников.

1.5. Кодекс служит основой для р€}звития взаимоотношений в системе
..бРаЗОвания, основанных на ценностях Человека, нормах морали, уважи-
:ejIbHoM отношении к педагогической деятелъности в общественном созна-
iии, самоконтроле педагогических работников.

1.б. ПедаГогическому работнику рекомендуется в своей деятельности
; облюдать положения Кодекса.

II. Этические правила поведения педагогических работников
при выполнении ими трудовых обязанностей

2.1. Педагогический коллектив в своей деятельности исходит из при-
3НаНИЯ ВысшеЙ ценности каждого человека, его прав и свобод, неприкосно-



] -:{ности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести, достоин-::за. своего доброго имени.
2.2. Педагоги,

_ зом и |ражданами,
а) осущестВлятъ своЮ деятепьностъ на высоком профессионаJIъном

:овне;
в) уважать честь и достоинство обучающихсяи Других r{астников об-

: : зователъных отношений;
г) р€ввиватъ У об1^lающихся познавательную активность, самостоя-

з,lьность, инициативу, творческие способности, формироватъ гражданскую
--rзицию, способностъ к труду и жизни в условиях совре*.""о.о мира, фЬр-|;iроватъ у обуrающихся культуру здорового и безопu."о.о образа жизни;

д) примен,Iть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
l fчество образования формы, методы обучения и восп итания;

е) уrитывать особенности психофизического р€Iзвития обучающихся и:-rстояние их здоровья, соблюдатъ специzlJIьные условия, необходимые для*'r,ТГ{€НИll ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ОГраниченными возможностями здоровъя,:заимодействоватъ при необходимости с медицинскими организациями;
ж) исключатъ действия, связанные с влиянием каких - либо личных,

]:],ryЩеСТВенныХ (финансОвых) и иныХ интересов, препятствующих добросо-эестному исполнению трудовьтх обязанностей;
з) проявлять корректность и внимательностъ к обучающимся, их роди-: -.lrIM (законным rтредставителям) и коллегам;
и) проявлятъ терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

_эоссии и других государств, учитыватъ кулътурные и иные особенности раз-,"iцных этнических, социаJIьных групп и конфессий, способствоватъ межна-
" - IIоналъному и межконфессионЕlJIьному согласию обуlающ ихся;

_ к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызватъ сомнение в-обросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязан-
эостейо а также избегать конфликтных ситуаций, способн"r"-"u"..ти ущербiго репутации или авторитету школы.

2,З, Педагогические работники стремятся бытъ образцом профессиона-
,]Ilзма, безупреЧной репУтации, способствовать формированию благоприят-
пого моР€lJIъно-пСихологиЧеского климата для эффективной работы.2.4. Педагоги принимают меры
:{ОГО ПОВеДеНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМеРОМ
tsедливости.

по недопущению коррупционно опас-
честности, беспристрастности и спра-

2,5, tфИ выполнении трудовых обязанностей педагогические работни-{и:

а) проявляют толерантностъ к людям Другого пола, возраста, расы,irационапъности, языка, гражданства, социального, имущественного или се-
rtейногО положеНия, полиТических или религиозных предпочтений;

б) вежлИвы, добРожелатеЛьны, предупредительны, сдержаны, справед-
.lивы, пункту€tльны.



2.6. Педагогические работники корректны, выдержанны, тактичны и
::iимателъны, доступны и открыты дпя общения.

2.7 . Педагогические работники стремятся соблюдать культуру рочи.
2.8. Педагогические работники соблюдают деловой стиль одежды.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса
3.1. Нарушение педагогическими работниками положений настоящеГо

:.ОДеКС€I МОЖеТ РаССМаТРИВаТЬСЯ На ЗаСеДаЦИЯХ КОJIЛеГИаJIЬНЫХ ОРГаНОВ
," ]равления, предусмотренных уставом образовательной орган изациИ и (ИЛИ)

:.омиссиях по урегулированию споров между участниками образовательных
:тношений.

З.2. Соблюдение педагогическими работниками положений Кодекса
,"lожет )лIитываться при проведении аттестации педагогических работников
ja соответствие занимаемой должности, rrри rтрименении дисциплинарных
fзысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные
f\,нкции, амор€Lльного IIроступка, несовместимого с продолжением данной
:еботы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих

тудовые обязанности.


