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Кодекс профессиоцальной этики работников
<<республиканская детская музыкальная школа-интернат>)

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. .Щанный Кодекс профессиональной этики работников ГКУ рм до кРеспубликанскiUI
детскм музыкальнtш школа-интернат) (далrее _кпэ) - документ, разработшrньй с целью
<Республиканскzи детскtUI музыкальнuUI
создtшия корпоративной культуры в гку рМ
'ЩО
школа-интернат) (далее : образовательнчш организация) г. Сараrrск, Республика Мордовия,
улучшения имиджа образовательной оргzшизации, оптимизации взаимодейсТВI.UI с внеrrтrrей

средой и вIтуtри образовательной организации.
1.2. Кодекс - это свод ocHoBHbD( морально-этических норм и правил социаJIьного
поведения, следуя которыМ работники укрепJUIюТ высокую репутацию образовательной
организации, поддерживают ее авторитет и продолжают традиции предшествующих поколеrтий

педагомческих работrrиков и обуrающихся.
1.3. КодеКс опредеJIяет основНые принцИпы совмеСтной жизнедеятельности обуrа:ощихся,
педtгогических работников и сотрудников образовательной оргаЕизации, которые должны

вкJIючать уважительное, вежJIивое и заботливое отношения друг к другУ и к ОКРУЖilЮЩИМ,
аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование оргatнизации.
1.4. Образовательнt}я оргtlнизация обязана создать необходимые условия для полной
реализации положений Кодекса.
1.5. ИзмененуIя и дополнениrI в Кодекс могут вноситься по инициативе, как отдеJIьньтх
работников' TEIK и иньгх служб (Совета Уцlеждения, Администрации) образовательной

оргrшизации. ИзменениrI и допоJIнения угверждtlются директором РЩМШИ,
1.6. Кодекс явJUIется документом, открытым дJUI ознакомления всех участников уrебновоспитательного процесса (обучающихся, родителей (законньтх представителей),
педагогических работников). Содержание Кодекса доводится до сведения работников - на

общом собршrии )чреждения, родитепей (законньпr предстitвителей) - на родительских
собршлиях, обу.rшоЩихся - на KJIaccHbD( часах. Вновь прибывшие работники обязательно

знiжомятся с дчlнным документом.

руководствуются все сотрудники
образовательной оргЕlIIизации, работаrощие с обуlающимися и воспитаЕникutми.

|.7. Нормапrи Этического Кодокса работников

1.8. ,Щанный Этический Кодекс работников опрoдеJUIет основные нормы профессиональной

этики, которые:

-

регулируют отношения между педагогическими работникалли

и

обуrающимися

(воспитшrникаrrли), а тЕжже ш)угими членап{и общественности образовательной органиЗации;
- защищ€lют их человеческую ценЕость и достоинство;
- поддерживutют качество профессионаrrьной деятольности педЕгогических работников и

честь их профессии;
_ создают культуру образовательной оргчlнизации, основtlIIну.ю на доверии, ответствеIIности
и спрчlведJIивости.

1,

9. Пр е dлtеm р е zулuр ов анl]я.

1.9.1. Кодекс регулирует социzrльные нормы (правила поведения) работников, KoTopbD( он
придерживается в образовательной оргчtнизации в течение всого уrебного процосса, а также во

мероприятий.
1.9.2. Кодекс сгrособствует создЕlнию тzlких условий и обстановки дJIя работы, при KoTopbD(
работник сможет совершенствоваться, выработать новые навыки, иметь здоровую рабочlто
атмосферу.
1.10. Itель Эmuческоzо Коdекса рабоmнuков.
1 .10.1. Щелью Кодекса явJuIется внедрение едиIIьD( IIрЕIвил поведениJI.
|.10.2. Кодекс способствуот тому, тгобы работник ctlп{ управлял своим поводением,
способствует дисципJIине и взilимному увiDкению, а также устrlновлению В образовательной
оргчlнизации благоприятной и безопасной обстаrrовки.
BpeMrI проведений школъньпr и внешкольньD(

L l 1, Сфера ретулuрованllя.
1 .1 1.1. Кодекс распрострtшяется на всех работников образовательной оргЕIнизации.
|.l|.2. Руководитепь, Совет )rтФеждениrl, АдминистрациrI и Комиссия по этике,
педrгогические работники и другие сотрудники образовательной оргfiIизации, родители
(законные предстrшители) способствуют соблюдению этого Кодекса.

].I2. Исmочнuкu u прuнцuпьl эmuкu,
|.|2.1Нормы этики устанавливtlются на основrrнии норм культуры, традиций российской
школы, конституIIионньD( положений и законодательных актов Российской ФедеРаЦИИ, аТаКЖе
на основании Положений прав человека и прitв ребенка.
l.|2.2 Основу норм КПЭ состilвJulют следующие основные принципы: чеJIовечнОСТЬ,
спрilведлИвость, профессиОнчLпизм, ответствеНность, терпимость, демократичность,
партнерство и солидарность.
3. Механuзмы внеdренъш.

1. I

Оптимальными формаlчrи внедрения явJuIются:
- стимуJIировiшие сотрудников, организация конкурсов с вьцачей грtlп{от, благодарственньD(
пис9м;
- рекомендации об уIастии сотрудшков в городских и регионt}льньж мероприr{ти.D(;
- учет соб.rподения Этического кодекса при распределении премиurльЕого фонда уIреждеIIиJ{.
1.1з.2. Ключевьпц элемеIIтом дJUI обеспочения исfIоJшения этических норм явлrIется
возможность выявло ния и реагирован ия на факты этических нарушений.
обязанности, которой входит
.Щля этого создается <<Комиссия по этике) в функчионt}льные
прием вопросов сотрудников, разбор этических ситуаций, реilирование на такие ситуации.
1.1

2.

3.

1

.

Основные нормы

]. Лuчносmь рабоmнuка.
2.1.|. ПрофессИонаJIьнчШ этика работника требуеТ призваниrI, преданности своей работе и
чувства ответственности при испоJIнеЕии своих обязаrrностей.
2.1.2. Работник требователеЕ по отношеIIию к себе и стремится к сtlN{осовершенствоваIIию.
и сапdовоспитание.
,Щля него характерны саrrлонабJIюдение, саN,Iоопределение
занимаетсЯ своиМ
2.1.З. Щля работника необходимо непрерывное образоваrrие.
методов
работы.
саlrлообразованием, повышением квалификации и поиском наиJIучших
2,

он

2.|.4. Работник несот ответствонность за качество и результаты доверенной ему работы.
2.1.5. Работlтик несет ответственность за физическ;по, интоллектуаJIьную, эмоциональнУю и
духовную защиту обуrшощихся и воспитанников.
2.|.6. Работник несет ответственность за rrоруIенные ему администрациой функции и
довереЕные ресурсы.
2.2. Авmорumеm, чесmь, репуmацLtя

2.2.1. Своим поведением работник поддерживает и затцищает исторически сложившуюся

профессионапьную честь работника уфеждениrI.

2.2.2. Работник передаот молодому поколению национaльЕые

и

общечеловеческие

культурнЫе ценностИ, приЕимает посильное уrастие в проц9ссе культурного рtввитиrl.

2.2.з. он не может заниматься антигумilнной деятельностью ни при исполнении своих

прямьIх обязшrностей, ни за пределчtшlи образовательного учреждения.
2.2.4. В общении с другими работник должен быть }ъtDкителен, вежJIив и корректен. он
должен знать и собrподать нормы этикета, IIодходящие дJUI каждой отдельно взятой ситуации.
профессиональной компетенции,
2.2.5. Дзторитет работника основывается

на

спрЕtведJIивости, такте, умении заботиться об окружшощих.
2.2.6. Работник может воспитывать только на положительном примере.

2.2.7. Работник имеет прtшо на неприкосновенность личной жизни, однако выбралrньй им
образ жизни не должен poHlITb престиж профессии и уфеждения, извращать его отношенIбI с
Обу"rшощимися и коллегаN{и или мешать испоJIнению профессионаJIьньIх обязшrностей.
2.2.8. Работник дорожит своей репугацией.
2,3. Взаъrцооmноutенuя с dpyztlMu лuцалrш
2.з.т. Работник carrl выбирает подходящий стиль общения
основанньй на взаимЕом увЕDкении.

с обуrшощимися и

коллегаIuи,

2.з.2, В первую очередь работник должен быть требователен к себе. Работник никогда не
должен терять чувства меры и саlчrообладания.
2.з.3. Работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в обуrшощихся рilзвитие
попожительньD( черт и взаимоотношений: сtlплостоятельность, сЕlI\{оконтроль, сtlп4овоспитzlние,
желание сотрудничать и помогать другим.
2.3.4. Работник явJIяется беспристрастным, одинtжово доброжелательным и благосклонныМ
ко всем обуrалощимся и коJIлогЕlпd. Приняв необосновtlнно прин7ддбIrIио оценочные решения,
работник должен постараться немедленно исrrравить свою ошибку.
2.з.5. Работник постоянно заботится о культ}ре своей peltи и общения. В его ретIи IIе может
быть ругательств, вульгаризмов, грубьтх и оскорбительньD( фраз.
2.З.6. Работник не злоупотребляет своим служебньшr положением.
2.з.7. РаботниК терпимО относитсЯ к религиозным убеждениям и политическим взглядаN,I
обучаrощихся и коJIлог.

2.4. Общенuе ллеэюdу рабоmнuкамu.
2.4.1. ВзаимоотношеЕия между работникаrчrи основывtlются на принципах коJIлегиальности,
11артнерства и увiDкеЕия. Работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих
коJшег. Он не принижает своих коллег в присутствии обуrаrощихся или других лиц.
2.4.2. Работники избегаrот конфликтов во взаимоотношениях. В сrгуlае возникновениrI
разЕогласий они стремятся к их конструктивному решению.

и

обязаrrностью работника явJUIется оценка деятельности коллег и
администрации. Преследоваrrие работника за критику строго запрещено, В образовательньIх
оргtшизаци,D( не должно бьrгь места кJIевете и оскорблониJIм.
2.4.4. Критика, направленнtUI на рабоry, решения, взгляды и постуIIки коJIлег или
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. она должна быть
обосновшrной и тактичной.

2.4.3. Правом

2.

5, Взаutло оmноuленuя с аDмuнuсmрацuей,

2.5,|. ОбразоватеJьн{ш оргtlнизация базируется на принципЕlх свободы слова и убеждений,
терпимости, демократи!шости и спрzшедливости.
2,5.2. В образовательной оргЕIнизации собшодается культура общения, вь{рiDкающаяся во
взаимном увiDкеЕии, доброжелательности и умении наход{ть общий язык. ответственность за
поддорж{lние такой атмосферы несет руководитель образовательной организации.
2.5.3. Д/цr,tинисТрациЯ не можеТ дискримиНировать, игнорировать иIм преследовать
из работников
работников за их убеждения. отношения администрации с кЕDкдым
основываются на принципо равноIIравиrI.
2.5.4. Ддминистрация образовательной организации терпимо относится к разнообразию
политичеСких, релИгиозньD(, философских взглrIдов, вкусов и мнений, создает условиrI дJUI
обмена взгJUIдzlп{И, возможНости догОворитьсЯ и найти общий язык. Различные статусы
преIUIтствовать
работников, ква-пификационIIые категории И обязшrности не должны
своих
и
3аIците
убеждений.
равноправному вырФкению всеми работникаrrли своего мнения
о
личной жизЕи
информацию
собирать
или
требовать
2.5.5. Д,rщлинистрация не может

обязанностей.
работника, не связанЕую с выполнеЕием им своих трудовьIх
2.5.6. Оценки и решеншI руководитеJUI должны бьrгь беспристрастными и осIIовываться на
фактах и реальньIх заслугах работника.
2.5.7. Работники имеют прtlво IIолyIать от администрации образовательной оргilнизации
информацию, имеющую значение дJuI его работы. Адrлинистрация не имеет права скрывать или
тенденциозно иска)кать информацию, позвоJUIюrrцую повлиять на карьеру и на качество труда
на осIIове принципов
работника. Важrrые для работника решения принимаются в организации
открытости и общего участия трудового коплоктива.
2.5.8. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегаI\d и раскол в коллективе
мешают образовательному rIреждению выполнять свои IIепосредственные функции. Если
затянувшиеся конфликты не моry бьrгь пресечены, то Комиссия по этике имеет IIраво созыва
(экстренного Совета), на котором разбирается даннаlI ситуация и выносится на открытое
голосовaIние вопрос об отстранении даЕного сотрудника от зЕIнимаемой должности. За
право в пришlтии
руководителеМ образовательной оргЕtнизациИ остаетсЯ окончательное
по этике может рекомендовать
решениrI в разрешении возникшего конф.гшкта, но КомиссLUI
(аргументировiшо, на основzIнии rrолучеЕньIх доказатольств) Совету и руководитеJIю о
принятии какого-лпrбо решеншI, которое бьшо принrIто коллегиально тшенаNdи Комиссии.
Рlтсоводитель, вне зависимости от решениrI Совета и рекомендации Комиссии, имеет право
напожить вето.
2.5.9. Работники образовательньIх оргшшзаций уважительно относятся к администрации,
соблюдают суборлинацию и при возникновении конфJIикта с администрашией пытtlются его
по каким-либо
ршрешитЬ с соблюДениеМ этических норм. Если же иное не получается
притIинап4, то конфликт разбирается Комиссией по этике.

2.5.10. В слуIае

вьUIвлени;I преступной деятельности работника

сотрудников адмиЕистрации,

а

и

oTBeTcTBeHHbD(

также грубьrх нарушений профессиональной этики

или цри
руководитель образовательной оргtшизации должен принять решение одинолично

fiеобход,Iмости привлечь Комиссию по этике дJu{ принятия кармнаJIьного решения (действий)
по отношению к нарушитеJIю.
Совет HaпpaBJuIeT свои усилиlI дJuI созданиrI положительного имиДжа
2.5.1l.
образовательной оргrшизаIцIи.
2,6, Оmноuленuя

с

роdumеляJvtu (законньtмu преdсmавumелямu) обучаюu4ttхся,

2.6.|. Работник консуJIьтирует родителей (законньпr предстzlвителеЙ) по

проблемаirл

обуrения и восIIитtlния детей, помогает смrIгчить конфликты между родителrIми (законньшrли
представите.пmли) и детьми.

2.6.2. Педагогический работник не разглашает выскitзанное детьми мнение о своих
о
родитеJIях (законньпr предстЕlвителях) или мноние родителей (закоrпrьD( представителей)
детях. Передавать такое мЕение другой стороЕе можЕо лишь с согласия лица, довершившего
педагогическому работнику уfi омr{нуtое мнение.
2.6.з. отношонИя шедагогических работников с родитеJUIми (законньпли представителшли)
Ео должны оказывать влияния на оценку JIичЕости и достижениЙ обуrшоЩихСЯ.
2.6.4. На отношения педtlгогичоских работников с обуrаrощимися и на их оценку не должна
влlUIть поддержка, оказываемzш их родитеJUIМи (законньпли предсТавителями) образовательной
организации.
2, 7, Взаutчtо

оmноutенuя с обulесmвоJчt

Работник:
2.7.1. Является общественным просветителgм, хрrlнителем культурньur ценноСтеЙ.
2.7.2. СтараетсЯ внестИ свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в
общественной жизни избегает конфликтов и ссор.
2.7.З. Хорошо понимает и исrrолняет свой грчlжданский долг и соци€rпьную роль.
2.8. дкаdел,tuческая свобоdа u свобоdа слова.

2.8.1.

Работник имеет rrptlBo пользоваться различными источIIикап{и информации в

соответствии с действующим зttконодательством Российской Федерации.
2.8,2. При отборе и передаче информации Обl^rающимся работник соблюдает принципы
законности и объективIIости. Тенденrцозное искtDкение информации или измонение авторства
недоtryстимо.

2.9.

Педагогический работник может по своему усмотрению выбрать вид уrебной
доятельности и методы обуrения.
2.10. ПедагогическИй работниК не имеот IIptlBo обнародовать конфиденциЕrльную служебную
информацшо.
l 1, Лuчные uнлпересы 11 саfutооmвоd,
2.t|.|. Работнт.rк и руководитсль образоватеJIьной организации объективон и бескорыстен.
2.11.2. Если работник явJUIется чпеном совета, комиссии или иной рабочеЙ группы,
обязанной принимать решения, в которьж он JIиIшо зalинтересов€lЕ, и в связи с этим не может
сохрalнять беспристрастность, он сообщает об этом лицttп{, )частвующим в обсуждении, и берет
сап{оотвод от голосоваIIи;I иJIи иного способа принятия решения.
2.11.3. Работник не может предстtlвJUIть свое rIреждение в судебном споре с другим
у{режденИем, предПриятиеМ или физическими,лицЕlI\ли в том случае, если с партнераI\,1и по
д€lнномУ деJIу 9го связываюТ какие-либо частные иЕтересы или счеты, и он может бьrгь
заинтересов€tн в том иJIи ином исходе дела. О своей заинтересовtlнности он должен сообпцлть
2.

а,щ,Iинистрации образовательной оргаrrизации и лицzlп4, рассматривzlющим дtlнное дело.

2.]2. Механuзм рабоmьt Комuссuu по эmuкo
2.12.1 Каждое структурное подрЕlзделенио образовательной оргЕtнизации имеет пр€lво
предоставить одного кандидата для избрания его Председателем Комиссии по этике.
2,|2.2. Существует возможность сtlп4овьцвижения.
2.|2.З. Председателя Комиссии по этике выбирают большинством голосов пугеМ открытогО
гопосования в рчtп,lках проведениlI общего собрания.
2.12,4, Срок поJIномочи;I председатеJUI три года без права переизбратьсяна второй срок.
2.12.5. Председатель после своего избраrrия на этом же собрании имеет прЕIво изъявить
ж9лание и рекомендовать к себе в Комиссию четырех человек, но они также избиршотся п}"тем
открытого голосованиjI.
2.12.6. Члены Комиссии т{lкже избираются сроком на три год без црава переизбрания.
2,12.7. После сформиров€шия, Комиссия по этике стtшовится полнопр.lвным

подразделением образовательной организации.
2.12.8. Один раз в четверть Председатель Комиссии по этике предоставJUIет отчет о
проделанЕой работе руководите;по образовательЕой оргшrизации.
2.|2.g. КомиссиЯ по этике принимаеТ зzUIвпениjI от сотрудников, Обl"rаrощихся их родителей
(законньп< представителей) тоJIько в IIисьменной форме.
2.12.10.Комиссия по этике по поступившим зtUIвлениям рчврешает возникtlющие конфликты
только на территории образовательной оргЕtIIизации, только в полном cocTrlBe и в определенное

ответtмка.
2.12.11. Председатель Комиссии имеет пр{lво наложить вето на решение Iшенов комиссии.
2.12.12. Председатель Комиссии подтмняется руководите.гпо образовательной организации,
но В своих действиях незЕtвисиМ, если это не противороtIиТ УставУ образовательной
организации, законодательству Российской Федерации.
2.|2.t3. ПредседателЬ односторОннеМ порядке имееТ право пригласить для
профилактической беседы педutгогического работника, сотрудника, обуrающегося, их
родителей (законньпr продставителей), не собирая дJUI этого весь состав Комиссии.
2.12.14. Председатель имеет прсIво обратиться за помощью к руководителю образовательной
оргtlнизации дjul разрешениrI особо ocTpbIx конфликтов.
2.12.15. Председатель и Iшены Комиссии по этико не имеют праварЕlзглашать информацшо,
постуIIilющую к ним.
2.|2.|6. Каждьй Iшен комиссии несет персональную ответственность заприIUIтие решений.
2.12.|7. Никто, кроме тшенов Комиссии, не имеет доступа к информации. Руководитель и
Председатель Совета школы информируются по их зzшросу.
2.|2.|8. Вызов Комиссией на <беседу> пsдагогического работника, соц)удника,
Обl"rаrощегося, их родителей (законньпс представителей) не игнорируотся, в противIIом сJIучае
даrrньй конфликт перестает быть этическим и носит характер с;ryжебного проступка, он
передается в ведение 4щ4инистрации. Комиссия тtIкже имеот прчtво подать жалобу Еа имl{
руководителя образовательной оргЕlнизации. При постуIIлении трех заявлений ЕIвтоматически
идет вызов к руководителю образовательной организации.
2.12.19. Пожаловаться на Комиссию можно только в письменной форме, подшrной на
имr{ руководитеJIя образовательной организации. В дЕtнном слrIае Председатель Комиссии
должен булет тЕlкже в письмеЕной форме оrтровергнугь дЕtнное зiulвление-жа;rобУ, либО еГО
прокоммеЕтировать, либо принять во внимtшие и испрatвиться.
2.12.20. Каждьй несет IIерсонЕrльную ответственность за подачу непроверенньIх СведениЙ.

BpeMrI, зараIIее оповестив з{UIвитеJUI и
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