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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Положение о профессиональной этике педагогических работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Керченский морской 
технический колледж» (далее Колледж) разработано в соответствии с положениями Кон
ституции Российской Федерации, Федерального закона от 29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в соответ
ствии с Письмом Минпросвещения России, Профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ от 20.08.2019 N ИП-941/06/484 "О примерном положении о нормах про
фессиональной этики педагогических работников".

1.2. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основ
ных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим ра
ботникам КМТК (далее - педагогические работники), независимо от занимаемой ими 
должности.

1.3. Педагогический работник, который состоит в трудовых отношениях с колледжем, и вы
полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации обра
зовательной деятельности, обязан соблюдать Положение в своей деятельности.

1.4. Положение призвано повысить эффективность выполнения педагогическими работни
ками своих трудовых обязанностей.

1.5. Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников и меха
низмы реализации права педагогических работников на справедливое и объективное рас
следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

П. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОЕИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ 
ВБШОЛНЕНИИ ИМИ ТРУДОВБ1Х ОБЯЗАННОСТЕЙ

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить 
из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отно

шений;
г) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интер

нет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей;

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод че
ловека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятель
ств;

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 
программы;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан
совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых обя
занностей;
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з) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающим
ся, их родителям (законным представителям) и коллегам;

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации 
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных 
групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 
обучающимися;

к) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педа
гогического работника и авторитету колледжа.

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной ре
путации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 
климата для эффективной работы.

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно
опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение.

2.6. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 
должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и орга
низациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общеприня
тому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
И ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ ПРОФЕССИОНАЛБНОЙ 
ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

3.1. Нарушение педагогическим работником настоящего Положения рассматривается на за
седаниях комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от
ношений.

3.2. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессионалъной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулиро
ванию споров между участниками образовательных отношений.

3.3. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессионалъной этики педагогических работников в 
состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений в обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной орга
низации.

3.4. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулирова
нию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения решения ко
миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений законодательству Российской Федерации или нежелания педаго
гического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулирова
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нию споров между участниками образовательных отношений он имеет право обратиться в 
суд.

3.5. Соблюдение педагогическим работником Положения может учитываться при проведе
нии аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 
применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняюгцим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан
ной работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности.

РАЗРАБОТАЛ
Заместитель директора по УВР 

.А. Чистякова 

2021 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 

В.С.Кальченко 

2021 г

СОГЛАСОВАНО
Юриско^ульт ГБП ОУ РК «КМТК» 

'^ ^ £ / . Е.Ю. Документова 

:< М у> //?  2021 г
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лист ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись примечание

Самойлович О.А. Директор

Яворская И.В. Зам. директора по 
УПР d/JP.ol/

J

Жигилий И.В. Зам. директора по 
УР

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству
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лист РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О.А.
Я/./С. M W

1 Яворская И.В.
<Cf.

2 Жигилий И.В.

3 Чистякова Е.А.

4 Кальченко В.С. <Ф4̂ / д а й /
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лист ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК
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