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1 Общие положения

1,1 Настоящее Положение разработано на основании КонституцииРоссийской Федер ации,Федералъных законов от 25 декабря 2008 г. Jф 27З-Фз ,,о
противодействии коррупции" от 29 декабр я 2012г., Nч 27з-Фз,,об образовании вРоссийсКой ФедеР ации",ДРУГИХ федеральных законов, содержащих ограничения,запретЫ и обязаТелъства длЯ педагогических работников, Указа ПрезидентаРоссийской ФедерациИ от 7 мая 2О12 г. J\Гs 597 <<омероприятиях ,,о реализациигосударственной социаJIъной политики)) и иных нормативных правовых актовРоссийской Федер ации.

1.2 Положение представляет собой свод общих принциповпрофессионалъной этики и основных правил поведения, которым рекомендуетсяруководствоватъся педагогическим работникам университета, независимо отзанимаемой ими должности.
1,з Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях суниверситетом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обу^rающихсяи (или) организации образователЬной деятельности, рекомендуется соблюдатьнормы Положения в своей деятельности.
1.4 Настоящее Положение служит целям:
установления и обобщения нравственно-этических норм и правилповедения педагогических работников для достойного выполнения ими своей

утвЕ
Рект ФГБОУ ВО РГУПС

d|.Ц, 06, а.r/6



гIрофессионаJIьной деятелъности и повышения эффективности
должностных обязанностей;

содействия укреплению авторитета и обеспечению единых
педагогических работников университета;

повышения доверия граждан к ФГБОУ ВО РГУПС.
1.5 Положение служит основой для формирования взаимоотношений в

системе образованиrI, основанных на нормах мор€tли, уважительном отношении к
педагогической деятельности общественном сознании, самоконтроле
педагогических работников.

1.6 Работник, осуществляющий педагогическую деятелъность или
поступающий на работу в университет для ее ведения, вправе, изучив содержание
настоящего Положения' принять для себя его нормы или отказаться от
педагогической деятельности.

2 ЭтичеСкие праВила поведения педагогических работников
при выполнении ими трудовых обязанностей

2,| Г7рИ выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.

2,2 Педагогические работникИ университета, сознавая ответственность
перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлятЬ своЮ деятельНость на высокоМ профессион€UIьном уровне;б) соблюдатЬ КонституциЮ рФ, правовые, нравственные и этические
нормы;

в) уважатЬ честЬ и достоинство обучающихся и других участников
образо вательных отно шений ;

г) р€ввивать у Обl^rающихся познавательную активностъ,
самостоятелъность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формирОвать У обучаюЩихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;

д) применятъ педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

е) учитыватЬ особенностИ психофизического р€lзвития обучающ ихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
ПОЛУIеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ОГраниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими органиiациями;

выполнения

норм поведения



Ж) ИСКЛЮЧаТЪ ДейСТВИЯ, СВяЗанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям(законным представителям) и коллегам;
и) проявлять терпимостъ и уважение к обычаям и традициям народов Россиии других государств, учитыватъ культурные и иные особенности р€lзличныхэтнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному

и межконфессиональному согласию обучающ иха я;
к) воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполненииAvvr,vw\',E)vvJ,t.\'lvl ИUIIOJIНеНИИ педагогическим работником трудовых
обязаннОстей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущербего репутации или авторитету ФГБОУ ВО РГУПС.

л) не ок€выватъ предпочтения каким-либо профессиональным или
соци€lJIьНым групПам И организациям, быть независимыми от влияния отдельных
граждан, профессИон€UIьных или соци€Lльных групп и организаций;

м) уведомлятъ администрацию ФгБоУ вО ргупС обо всех случаях
обращения К ним каких-либо лиц В целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;

н) соблюдать беспристрастностъ, исключающую возможность вли яния
своЮ профессионаJIьную деятельность решений политических
общественных объедине ний;

о) приниматъ предусмотренные законодателъством рФ
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев
интересов;

на

ипартии

меры по
конфликта

п) обеспечивать регулярное обновление и р€ввитие профессион€uIъных
знаний и навыков;

р) не терять чувство меры и самооб ладания;
с) формироватъ у обучающихся |ражданскую ,,озицию, включающую также

запрет на пропаганду идеологии нааилиД в том числе экстремизма и терроризма;
т) не допускатъ побуждения обучающихся к действиям, противоречащим

КОНСТИТУЦИИ РФ, В ТОМ ЧИСЛе В ЧаСТи пропаганды идеологии насилияд том числе
экстремизма и терроризма.

2,з Педагогическим работникам следует бытъ образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного
морально-психологического климат а для эффективной работы.2.4 Педагогическим работникам надлежит принимать меры по
недопущению коррупционно опасного поведения коллег своим личным
поведением подаватъ пример честности, беспристрастности и справедливо,сти.



2,5 При выпоJIнении трудовых обязанностей педагогический работник не
допускает:

а) любого вида выск€lзываний и действий дискриминационного характерапо признакам пола, возраста: РОСЫ, национ€Lльности, языка, гражданства,
СОЦИ€lJIЬНОГО, ИМУЩеСТВеННОГО ИЛИ СеМейНого положениrI, политических или
религиозных предпочтений по отношению ко всем участникам образовательных
отношений;

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

неправомерных, незаслуженных

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или tIровоцир}тощих противоправное
поведение;

г) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовым и и (или)
моральными нормами, использования средств, не соответствующих требованиям
закона, нравственным принциIIам и нормам;

д) навязывания своих взглядов, убеждений и предпочтений всем участникамобразовательных отношений и коллегам;
е) пренебрежительных отзывов о деятелъности университета или

проведения необоснованные сравнения его с Другими образовательными
организациями.

2,6 Педагогическим работникам следует проявлять корректность,
выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками образователъных
отношений, уважать их честь и достоинство, быть досryпным для общения,
открытым и доброжелательным.

2,7 Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать правила
русского языка, кулътуру речи, не допускать использования в присутствии всех
уrастников образователъных отношений грубости, оскорбителъных выражений
или реплик.

2,8 Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовыхобязанностей должен способствовать уважительному отношению к
педагогическим работникам и университету, соответствоватъ общепринятому
деловому стилю, который отличают официальностъ, сдержанность, аккуратностъ.

3 ответственность за нарушение настоящего Положения
3,1 Нарушение педагогическим работником университета настоящего

положения рассматривается на заседаниях кафедр"r, .о".rъ соответствующего
факультета и (или) ученом совете ФгБоУ во ргуПС, а также в комиссиях по
урегулированию сIIоров между участниками образователъных отношений.

3,2 Соблюдение 
''едагогическим работником настоящего Положения, может

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на



соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных
взысканий В случае совершения педагогическим работником, выполняющим
воспитаТельные функции, амораJIьного проступка, несовместимого с
продолжением данной работы, а также при поощрении педагогических
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

4 Заключительные положения

4.I Все изменения и дополнения в настоящее Положение
ученым советом и утверждаются ректором ФгБоу во ргупс.
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