МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова>>

прикАз
nUlv, февраля 20l8

xnj!:д.rb

г.

Об утверждении Кодекса профессиональной этики работников
государствен ного п рофессионал ьного образо вательного уч режден ия
<<Сыктывкарский медициttский колледж им. И.П.Морозова>

На основании положений Конституции Российской

Федерации,
Федерального закона о,r 25 декабря 2008 г. ЛЬ 272-ФЗ <О противодействии

коррупции), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Конституции Республики Коми и
Устава государствецного профессионаIIьногq образовательного учреждениеМ
<Сыкт,ывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова)

ПРИКАЗЫВАIО:
1.

Утвердить Кодекс гrрофессиональной этики

работников

государственного профессионального образовательного учреждения
<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова) согласНо
rIриложению к настоящему приказу,
2. Признать утратившим силу приказ от 08.05.2014 N 25-ла <О введении
в действиЬ локального акта Кодекс профессионаJIьной этики педагогических

работников государственного профессионального

образователЬнОГО

учреждения кСыктывкарский медицинокий колледж им.И,П.Морозова).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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*оrrr*д* им. И.П.Морозова>>

госуда pcTlte'

\V

г. Сыктывкар,20l8

/
1,

общие положсения

работников государствеIIного
1.1. Кодекс профессиональной этики
<Сыктывкарский медициЕский колледж

профессионального образоватaпо"оrо-йлледжа

иМ'И'П.Морозова>(далее-кодекс,Коlrледж)разработаl-пuосноВанииположении
2008 Г' Ng 272-ФЗ
Федерально.о .u*6ru ОТ 25 ДеКабРЯ
коб
конституции российской Федерации,
о, Zq декабря ZO'Z г. Ns 273,ФЭ

Федерального закоr"
от'l мая
кО противодействии коррупции>,
Указа Презилента Российской Федерации
о.д.рчuй,i
Россий.*ой
в
образовании
ПОЛИТИКИ))'
госуДаРСТВеННОй СОЦИаЛЬНОй
2012 г. Ns 597 ко мероприятиях по реаJIизации
РеспублИКИ

Конституuии

КОМИ

.,

_г____rr. пяr,lrlyl,пr\Q

пппfiессиона.пьной

этики

и

1,2'КоДекспреДсТаВляетсобоЙсвоДобЩихПринциповпрофессионшtЬнойэтикиl
деятельности, которым надлежит
поl}едения np" оJ|*йui"п"" любой

осItOвных правиJl

ими должности,
колледжа, ц9зависимо от занимаемой
руководстuоuчru"""f,uоБr"r*Ы
1.3. Настоящий Кодекс служит следующим целям:
Колледжа,
Содействие укреппению авторитета
1.3.

i.

и

правил поведения работников ДЛя
норм
1.3.1. Установление этических
деятельности,
выIIолнения ими своей профессиональной
|,3,2. обеспечение единых норм повепения работников,
а
1.4.Jlицо,ПосТуIIаЮщеенарuбо',увКолледж,обязаноознакоМитЬсясположениями
В процесс9 своей труловой деятельности,
ими
и
руководствоваться
положений
настоящего Кодекса
принимать uй- *,pu, дп" Ьбподепия
обязан
nonn"o*u
puOorrrrnкаждый
*oo'nTr.
выполнения и работниками своих
Кодекс призваIr повысить эффективность

,orooui:;."ufiЖ:"lb*".,

В сисТеМе
основой для формирования ВЗаиМоотношений
отноШ9нии к любоЙ труловой

мораJIи, уRажителЬшом
обраrзованИя, оOноtsаНных на нормаХ

явJulется
леяТелЬностивобЩесТВенноМсоЗнании'саМоконтролеработникоВ.
Коллgджа положений Кодекса
соблюд"*";";;а;,п"пч*"'
и
Знание
|.7.
ими дисциплины труда,
одним ,a np"r.preB оценки соблюдения
основывается на следующих
работников
копп.д*ч-;1.8. ,щёятельность
принципах профессиональной этики:
законность;
профессионализм;
независимос,гь;
добросовестность;
конфиденчиаJIьность;
инфЪрмаuионная открытость Колледжа;
эффективный внррепний контроль;
справедливость;
ответственность;

;r;

tlбъект,ивгttlс,гь;

к коллегам по работе,
доверие, уважение и доброжелательность

2,ЭтическиепраВилапоВеДенияработникоВприВыполнеЕииими
трудовых обязанностей

высшей
2,|'ПривыпоЛНенииТрУДоВыхобязанностейработникаМслеДУеТисходиТьиз
]rо*, что rлеловaп,'Ъaо npuuu и свободы явля}о'ся
u
поJrо)кени,
коIlституционного
частной жизни,
и kаждый гражданин имеет право на неприкосновенность

ценностью,

имени,
чести, достоинства, своего доброго
,1l!lчнУю и семейнУю тайну, заЩиТУ

свои
2.2. Работвики Колледжа призваны
профессионмьном ypoB}le исполнять
добросовестно и ,iu_-Ы.опu*
Российской
соблюдая вое требования законодательства
должнос.гные обязанности,

1)

r

\

Федерации, законодательQтва Республики Коми в целях обеспечения эффективной работ\
Ко"цледжа и реализаI{ии возложенЬьгх на него задач;
при принятии решения учитывать только объективные обстоятельства,
под,гвержденные докр{ентами ;
осуществлять свою деятельность
пределах полномочий Колледжа и
обязанностей;
должностньп<
4) не окiвывать предпочтения каким-либо профессионtlльным или социаJIьным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньгх граждан,
профессиональньж или социальньж групп и организаций;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньп<, имущественных
(финансовых) и иньгх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
д()лжностньгх обязанностей ;
6) соблюдать нормы служебной, irрофессиопальной этики и правила делового

2)

3)

в

поведения;

,,

7) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с гражданr}ми, а
с вышестоящими руководителями, коллегами и подчиненными;
8) проявля,гь терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

1,акже в сI}оих отноlllениях
I,осударотв,

учитывать

культурные

и иные

особенности

различньD(

этническихl

социальных\*

групп и конфессиЙ, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

9)

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении должностньгх обязанностей, а также избегать конфликтньгх
ситуаций, способньж наIIеати ущерб их репутации или авторитету Колледжа;
l0) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
неlioгtущению возI{икновения конфликта интересов и урегулированию возникших слуtаев
конфликта интересов;
1 1) не использовать служебное положение дJuI оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при рецении вопросов
лиLlного

характера;

12) воздерживаться от trубличных высказываний, сужлений и оценок в отношении

/1еятельности государствеrIных органов Республики Коми, Колледжа, их руководителей, если

это не входит в их должностные обязанности;
13) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятеJIьносl,и Колледжа, его руководителя, если это не входит в их должностны(\_
обязанности;
14) соблюдать установленные в учреждеiIии правила публичньгх выступлений и
предоставления служебной информации;
15) уважительно относиться
деятельности представителей средств массовой
иtrrРормаuии по информированию общества
работе Колледжа, а также оказывать
содействие в получении достоверной иrrформации в установл9нном порядке;
16) воздерживаться в публичных выступлеI{иях, в том числе в средствах массовой
информаuии, от обозначения стоимости в иtлостранной валюте (условных денежных
единицм) на территории РоссиЙской Федерации товаров, работ, услуг и иньD( объектов
rpa,{ilaнcкIIx прав, сумм сделок между резидеrIтами Российской Федерации, показателей
бкl_t,л,етсlв всех 1,ровней бюдхtетной системы Российской Федерачии) за исключением
..-I\ чаев. когда это необходимо
для точной передачи сведений либо предусмотрено
l]Зкi-]}{одате.-Iьство\{ РоссиЙскоЙ
Федерации, международными
договорами РоссиЙскоЙ
Фе:ераrrнu. обьгчаяrtи делового оборота;
постоянно стремиться
обеспе.tению как можно более эффективного
pecvpca\li{.
находящи}{ися
в
сфере их ответственности;
рсхоряiкен}rя
l8 ! соз-fавзть \,с.,]овI,Iя д.тя развития добросовестной 'конкурентной среды и
.-]'.;le*_rc,жib об-оектtlвность II прозрачносl,ь в сфере закупок товаров, работ, услуг для
.,.iе,;:iече;: iiя н),;ý-] Ko-T.reлta.
19) прti всех обстоятельства.х сохранять честь и достоинство, присущие их

к

l7)

к

о

дея,гельноQти.

честь
уважать
образовательных отношений,

20)

/

и, достоинство обучающихся и других

участников

2|)разВиВатЬУобУчаюЩихсяшознаВательнУюакТиВность'са},IосТояТеЛЬносТь'
гражданскую позицию, споообнос,гь к
инициативу, творчес*ra a.rоaобности, формировать
у обу,lающихся культуру
тр}лу и жизни в условиях совремеr""й мира, формировать
зitорового и безопасного образа жизни,

22)ПриМенятЬпедаГоГиЧескиобосноВанныеиобеспечиваюЩиеВысокоекаЧесТВо
воспитания,
образования формы, методы обучения и
и состояние
развития обрающихся
психофизического
2з) г{итывать особенности -уaпЬu"",
образования
необходимые для получения
их здоровья, соблюдать апец"*u"о*
с
здоровья, взаимодействовать при необходимости
лицами с ограниченными возможностями

к посетителям,
родителяМ

представителям)

(законным

и коллегаМ'

.,л--л

бrT

обучаt<lщимся, их

пLIсRять

сомненио

в

25)ВозДержиВаТЬсяоТпоВеДения'коТороеМоГлобыВыЗВатЬсоМнениоВ
а также избегать

работником трудовых обязанностей,
".nonnan""
его рецутации или авторитету Колледжа,
конфликтньtх ситуациЙ, способпrr* "u"..ти ущфЬ

добросовестном

2.З, Работники Колледжа обязаны:

поллерживать порядок на рабочем месте;
об обращении к riему каких-либо лиц
2) увелом,rrять работодателя (..о "р,д,тавителя;
правонарушений;
в r\елях скJIонения к аовершснию коррупционных
1)

3)вслУчаях'преДУсМоТренныхзаконоМ,ПреДсТаВЛяТьВУстаноВленноМпоряДке
имуществе и обязательствах имущественного
сведения о своих доходах, расходах, об
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах,
детей;
характера своих супруги РупругЪ) и несовершеннолетних
возникновения конфликта
возможности
любой
4) принимать меры по недопущaп"*
конфликта интересов,
интересов и урегуJIированию возникшего
права:
имеют
2,4. Работники Коллёджа не

i)ЗЛоУпоТреблятьДолжносТныМиПолноМоЧияМи'склоняТького-либок

направленность;
правонарушениям, имеющим коррупционную

вести сабя вызывающе по
исполнения должно.r"uо Ьбязанностей
отношеНиюкокрУЖаюЩИМ,прояВляТЬнеГатиВныеэМоции'исполЬзоВаТЬслоВаиВыраЖения'.
не допускаемые деловым этикетом,

2) во время

Работлtикам Колледжа, наделенныМ оргаЕизационно-распорядительными
бьlть для них образцами
Ilолrlомочиями по отI]ошению к другим работника*, рaпо*ar,дуется
способствовать формированию в гIреждении
профессионализма, безупречноt репутаuии,

2.5.

благоприяТноГодп",фф.птивнойработыморалЬно-психолоГиЧескоюкЛиМаТа.
организационно-распорядительными
2,6, Работники Колледжа, наделенные
призваны:
полномочиями по отношению к другим работникам,
интересов;
и
урегулированию конфликта
а) принимать меры по предотвращению
коррупции;
б) принимать меры по rrредупреждению
в деятельности
в) не допуска-гь случаев пр"пу*о.пия работников гrастию
политичеСких парiиЙ и общественных объединениЙ,

к

2',7.РаботникамКоллеДжа'наДеленнЬlморганиЗационflо.распоряДиТелЬныМи
Колледжа, следует принимать меры к
полномочиями. по отношению к другим работникам
Колледжа не допускали коррупционно-опасного
TO}I{Y, чтобы под""п.пные им рuбоrп"пй
и
пример честности, беспристрастности
поведения, своим личным поведением подавать
СПРаВеДЛИВОЁJ'

uо.*я

воздерживаIотся от:

исполtlения должностньгх обязаrrносrей РабОТНИКИ

КОЛЛеДЖа

{
i;',l

r

1)ЛюбогоВиДаВысказываний'|действийДискриминациоЕногохарактерапо
гражданства, социаJIьЕого,
национшIьности,
",",*u,
или религиозньD( предпочтений;
признакаМ пола, возраста, расы,
положения, политических
имущественного или сЁмейного

2)грУбости'проявленийпренебрежиТелЬJ{оГотона,заЕосчиВосТи,преДВзяТьIх

обвинений;
n,npuuo*,pno,*, п*,u,пу*еЕных
пр9пятствующих
:замечаний, предъявлен""
lап1__г,пп,п, действий,

3) угроз,

оскорбительньlх uu,рuп"",И

пощ-;/по*:жн;ннн*нжfliнý;#;;##Т#ТХНlhп*мустановлению
о

друг другом,
и конструктивного сотрудничества
взаимоотношений
в коллективе деловых
вежливыми, доброжелательЕыми,

Работникам Колледжа

p,;;;;;;'"""Ou,,u

коррекТнЬlми,ВниМаТелЬпыМиИпро,uп"'о.,.рп""о.,uuобщениисГражданамии
ими должностньD(
кO,цпегами
Колледжа при исполнении
вид
работников
Внешний
2.10.
и (или) формата делового мероприятия
работы
о,
у.поu"й
официальность,
обязанностей в зависимости
ar"пЬ, *оrор"rИ отличают
общеприНятомУ дaпоuо"У
лолжеН соотве'стВоватЬ
сдержанность, традицио

н

ность, аккуратность,

нарушение положений
3. ответственность за

Кодекса

\-/

коррупционно-опасной
3.1'I-1арУшениепраВилан.гикоррУпционногопоВеденияВлечетпроВеДение
обс.гоятельствам возtlикновения
по
служебнсlго рuaiпaдоuu"""
проступка несут
ситуации,
от тяжести совершенного
В
t
зависимости
в
з,2. Работники Колледжа
и уголовнУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ
административную, граждlн:(о:l|авовую
дисциплинарную,

;;;;;;;н

положений КОДеКСа

}Ъ р:.,1y1"
К
"
:ж*Ж;::}"1"::: ;:Н-#frfi
-"".у;";;ц"ЪИ-^(Р*ЪЯСНеВИЯМИ)
за

работник к"ппЁоъ";;;;;;-об!ur"ruъ"
либо py*ouJo""nlo колледжа,
непосредотвенному _руковOди:т,
в учреждении,
за работу по проqЙлактике](л:||r},"
ответственному

либо

к

СВОеМУ

лицу,

3.4.СоблюДениеработникомположенийКодо*ЪоУ"''u'ВаеТсяприпроВедении
должности, При применении
0оответствие занимаемой
аттестации работникоu "3 в случае .оu"р**"*я работником, выполняющиМ
с продолЖениеМ пllной
диOциплинuр"i,* взыоканий
простуtrка,
амоРальногО
ТрУдоР
""оu*"тимогО
l-}оспитатеЛьные фунКции,
добросоuес"о исполняюЩих
рабо'гникtlв'
ПооIllре_нии
а Также l1ри
рtlбоr'ы'

tlбязаннсlсти,

