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1. Общие положения 

Стремясь к защите прав и достоинства личности; обеспечению 

терпимости к плюрализму мнений; созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе; совершенствованию знаний, умений 

и навыков каждого члена коллектива; открытости управленческих решений; 

общественному признанию публичного статуса профессиональной 

деятельности, а также руководствуясь  Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

Уставом ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» (далее 

-  техникум),  коллектив техникума принимает настоящий Кодекс.  

Кодекс устанавливает стандарты поведения, определяющие 

взаимоотношения сторон, включенных в образовательный процесс в 

техникуме. Непосредственным адресатом Кодекса являются педагоги, 

административно-управленческий и технический персонал техникума.  

Кодекс выражает осознанное согласие всех членов коллектива в 

отношении необходимых взаимных требований, целью которого является 

сотрудничество для достижения наивысших результатов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Кодекс призван способствовать публичному обсуждению этических 

проблем и разрешению конкретных конфликтных ситуаций между членами 

коллектива.  

Каждый сотрудник выражает свою ответственность перед коллективом 

и готовность следовать настоящему Кодексу путём соблюдения ряда общих 

принципов профессиональной деятельности. 

  

2. Общие принципы профессиональной деятельности сотрудников 

 

При осуществлении своей деятельности сотрудники руководствуются 

следующими принципами: 

➢ гуманность; 

➢ законность; 

➢ демократичность; 

➢ справедливость; 

➢ профессионализм; 

➢ взаимное уважение. 

 

3. Конкретизация общих принципов 

 

3.1.  Личность сотрудника 

 



Каждый сотрудник техникума обязан: 

➢ быть положительным примером для  студентов  

➢ быть требовательным к себе, стремиться к самосовершенствованию; 

➢ не  терять чувства меры и самообладания; 

➢ соблюдать культуру  речи, не допускать использование ругательств, 

грубых и оскорбительных слов; 

➢ соблюдать российские законы. 

3.2.  Обязанности сотрудников 

3.2.1. В преподавательской деятельности  

 

➢ осуществлять преподавание на высоком профессиональном уровне, 

позволяющем передавать знания с учетом индивидуальных 

особенностей студентов; 

➢ содействовать развитию у студентов навыков самостоятельной и 

исследовательской работы, их  творческих способностей;  

➢ избирать и реализовывать объективные, открытые и соответствующие 

целям курса процедуры оценки учебной деятельности студентов; 

➢ не разглашать посторонним лицам информацию, касающуюся 

студентов, и личные сведения, полученные в ходе индивидуального 

общения; 

➢ не требовать и не принимать материальных ценностей или услуг от  

студентов и/или их родителей за выставление оценок или за облегченное 

прохождение процедур контроля знаний, умений и навыков;   

➢ не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как 

речевая  или физическая агрессия в отношении студентов; 

➢ не допускать дискриминации студентов по половому, расовому, 

религиозному, национальному  и/или  другим признакам; 

➢ осуществляя функции эксперта или рецензента, стремиться к 

беспристрастной и объективной оценке исследовательских, курсовых и 

дипломных проектов;    

➢ не претендовать на авторство работ, вклад в создание которых не 

осуществлялся или был минимален. 

3.2.2.  В отношениях с коллегами  

 

➢ проявлять ко всем членам коллектива вежливость и уважение; 

➢ сохранять объективность и принципиальность по отношению к чужой 

позиции в ходе дискуссий; 

➢ не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как 

речевая  и физическая агрессия в отношении коллег;  

➢ не допускать дискриминации по половому, расовому, религиозному, 

национальному признакам или на основании более низкого 

социального статуса коллеги;   



➢ открыто выражать мнение по поводу работы своих коллег, критиковать 

объективно и обоснованно;  

➢ не совершать недостойных поступков и удерживать от них своих 

коллег; 

➢ администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни сотрудника, не связанную  с выполнением им своих 

трудовых обязанностей; 

➢ администрация не имеет права скрывать информацию, которая может 

повлиять на работу сотрудника и качество его труда; 

➢ администрация не принимает решений, основываясь на анонимных 

и/или непроверенных данных; 

➢ администрация стремится к разрешению проблем коллектива и его 

отдельных членов в короткие сроки и эффективно; 

➢ важные для коллектива техникума решения принимаются на основе 

принципов открытости и общего участия. 

 3.2.3. В отношениях со студентами 

➢ использовать стиль общения со студентами, основанный на взаимном 

уважении, исключающий унижение чести и достоинство личности; 

➢ уважать в каждом студенте индивидуальность; 

➢ не допускать дискриминации студентов по половому, расовому, 

религиозному, национальному  и/или другим признакам;  

➢  уметь признать свои ошибки и с достоинством выходить из 

конфликтной ситуации; 

➢ предъявлять студентам обоснованные и позитивные требования; 

➢ выбирать методы работы со студентами, соответствующие их возрасту 

и развивающие в них такие положительные черты и качества как 

самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание 

сотрудничать и помогать другим; 

➢ стремиться к повышению мотивации обучения у студентов, к 

укреплению веры в свои силы и способности; 

➢ справедливо и объективно оценивать работу студентов, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения; 

➢ хранить в тайне информацию, доверенную сотруднику студентами, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

➢ не злоупотреблять служебным положением, используя студентов для 

каких-либо услуг или одолжений в личных целях; 

➢ не требовать от студентов дополнительного вознаграждения за свою 

работу, за исключением случаев, предусмотренных  

законодательством; 

➢ следить за своим внешним видом.   

 

3.2.4. В отношениях с родителями студентов 

  



➢ уважительно и доброжелательно общаться с родителями студентов; 

➢ консультировать по мере необходимости родителей по вопросам 

обучения и воспитания студентов; 

➢ не разглашать высказанное студентами мнение о своих родителях или 

мнение родителей - о студентах; 

➢ отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на 

оценку личности и достижений студентов; 

➢ на отношения сотрудников со студентами и на их оценку не должна 

влиять поддержка, оказываемая их родителями техникуму. 

 

3.2.5.  По отношению к техникуму в целом                 

➢ уважать традиции, историю, символику техникума;  

➢ препятствовать нарушениям профессиональной этики коллегами; 

➢ выполняя педагогическую и общественную работу за пределами 

техникума, не ставить под угрозу интересы техникума и выполнение 

своих профессиональных обязанностей;  

➢ соблюдать нормы внутритехникумовского регулирования, исполнять 

приказы и поручения руководства, если они не противоречат 

действующему законодательству, Уставу техникума, настоящему 

Кодексу;  

➢ не вести политическую и идеологическую агитацию, не заниматься 

коммерческой рекламой в ходе образовательного процесса и/или на 

территории техникума;  

➢ аккуратно и рационально расходовать материальные и другие ресурсы 

техникума;  

➢ бережно относиться к имуществу техникума,  не допускать его порчи и 

использования не по назначению. 

4. Контроль за исполнением положений Кодекса 

Нарушение положений Кодекса профессиональной этики 

рассматривается педагогическим коллективом и администрацией техникума.  
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