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Положение о профессиональной этике сотрудников 
1. Общие положения 
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом «ОБ 
Образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Уставом ГАОУ РХ 
ДПО ХакИРОиПК (далее - Институт). 
 
Настоящее Положение вводится в целях обеспечения качества профессиональной 
деятельности сотрудников и создания комфортных условий для получателей 
образовательных услуг. 
 
Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех категорий 
работников независимо от занимаемой должности, наличия наград и поощрений, стажа 
работы в отрасли. 
 
2. Ответственность сотрудников 
Институт несет ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг 
перед работниками образования, перед деловыми партнерами – за надлежащее 
исполнение своих обязательств. 
 
Контроль за соблюдением сотрудниками Института настоящего Положения осуществляет 
администрация Института, а также специалист по кадрам. 
 
 
Отношения с коллегами, работниками образования, деловыми партнерами, 
представителями органов власти строятся на принципах: добросовестности честности, 
профессионализма, взаимного доверия и уважения. 
 
Информация о применении в деятельности Института принципов профессиональной 
этики доводятся до сведения сотрудников. 
 
 
Ответственность за соблюдение принципов лежит  персонально на каждом сотруднике 
Института. 
 
3. Принципы профессиональной этики 
 
3.1. Принцип добросовестности сотрудников 
 
Сотрудники Института, выполняя свои должностные обязанности, действуют 
добросовестно, то есть с той степенью честности и ответственности, которая требуется от 
них для надлежащего выполнения должностных обязанностей. 



Сотрудники Института должны задействовать все свои профессиональные знания, навыки 

и опыт, а также предпринимать разумные и ответственные действия по обеспечению 

предоставления качественной образовательной услуги.  

Сотрудники внимательно рассматривают и своевременно реагируют на замечания, 

жалобы и претензии в адрес Института. 

3.2. Принцип профессионализма сотрудников 

Профессионализмом признается такое осуществление деятельности сотрудниками 

Института, которое обеспечивается надлежащим уровнем квалификации в отношениях с 

работниками образования, деловыми партнерами, а также между собой, и эффективным 

применением и использованием ресурсов Института, соблюдением утвержденных правил.  

С целью постоянного повышения профессионального уровня сотрудников, развития 

профессиональных качеств, в Институте создаются условия для обеспечения 

функционирования системы  повышения квалификации, в том числе внутрифирменного 

обучения. 

В Институт предоставляет каждому сотруднику возможность проявлять 

самостоятельность и инициативность в работе. 

3.3. Принцип законности деятельности сотрудников 

В процессе ведения профессиональной деятельности сотрудники Института должны 

следовать требованиям, предъявляемым законами РФ, внутренними локальными актами, а 

также предпринимать все возможные приемлемые и законные шаги для обеспечения 

качества предоставления образовательной услуги.  

Сотрудники Института обеспечивают справедливое (равное) отношение ко всем 

работникам образования без проявления дискриминации по политическим, религиозным, 

национальным и иным подобным мотивам. 

Получение сотрудниками Института от слушателей в качестве вознаграждения за 

оказываемые Институтом услуги денег, ценных подарков, кроме рекламной и недорогой 

сувенирной продукции, противоречит принципам настоящего Положения.  

3.4. Принцип сотрудничества при исполнении должностных обязанностей 

Все сотрудники Института должны иметь четко определенные функции и сферы 

ответственности, которые закреплены в должностных инструкциях. 

Сотрудники вступают во взаимодействие с целью решения поставленных перед 

Институтом задач. 

Сотрудники Института относятся друг к другу доброжелательно и уважительно, 

воздерживаются от необоснованной критики, публичного обсуждения деятельности друг 

друга, а также иных подобного рода действий, которые могут нанести ущерб имиджу 

Института.  



3.5. Принцип сотрудничества с потребителями образовательных услуг 

Сотрудники Института не вправе отказывать работникам образования в предоставлении 

образовательной услуги или корректировать порядок и организационные условия 

взаимодействия без согласования с администрацией Института.  

Информация, которая имеет прямое отношение к образовательной услуге, оказываемой 

потребителю, должна предоставляться ему по первому требованию и в предельно 

короткий срок. 

Сотрудники Института во избежание предоставления ложной информации не вправе 

консультировать работников образования по вопросам, требующим специальных знаний и 

выходящим за пределы их компетенции.  

Сотрудники Института обязаны избегать любого возможного конфликта интересов. В 

случае если конфликт неизбежен, сотрудник предпринимает усилия по конструктивному 

разрешению конфликтной ситуации.  

4. Деловая этика и корпоративная культура  

4.1. Администрация Института проводит собрания и совещания для обеспечения 

оперативного обмена информацией. О времени, месте и содержании очередного собрания 

сообщается предварительно.  

4.2. Сотрудники должны приходить на собрания и совещания вовремя, в случае опоздания 

или неявки сотрудник ставит в известность руководство Института. 

4.3. Непосредственный руководитель обязан выслушать своего подчиненного и адекватно 

отреагировать. Если непосредственный руководитель не желает или не может выслушать 

своего подчиненного, то последний может обратиться к руководству Института. 

4.4. Администрация Института приветствует доброжелательные взаимоотношения 

сотрудников и способствует сохранению благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе. 

4.5. Работа в команде и усилия всех сотрудников являются условием достижения успеха. 

4.6. Институт ориентирован на долгосрочное сотрудничество с каждым профессионалом, 

принятым в коллектив. Сотрудники умеют выделять главное, расставлять приоритеты в 

своей работе в соответствии с общими задачами, не идут в разрез со стратегическими 

линиями Института. Интересы Института сотрудники расценивают как свои личные 

интересы. 

4.7. В Институте ценится каждый сотрудник, поощряется инициативность, свободная 

творческая деятельность сотрудников, признается свобода слова, аргументированное 

личное мнение. 

4.8. Сотрудники Института не должны наносить ущерб авторитету Института и 

распространять негативную информацию об Институте третьим лицам. 



4.9. Во взаимоотношениях с деловыми партнерами сотрудники обязуются действовать в 

пользу Института, а в ситуации неопределенности - принимать такое решение, которое 

однозначно защищает интересы Института. 

4.10. С целью укрепления корпоративной культуры, поддержания репутации Института, 
повышения лояльности сотрудников к своей организации, сплочения коллектива, в 

Институте могут организовываться корпоративные вечера, приуроченные к праздникам. 

5. Дисциплинарные меры за нарушение норм профессиональной этики  

5.1. За нарушение норм профессиональной этики на виновного сотрудника может быть 

наложено дисциплинарное взыскание. 

5.2. Дисциплинарные расследования и принятые на их основании решения могут быть 

преданы гласности только по просьбе заинтересованного сотрудника, за исключением тех 

случаев, когда они влекут за собой запрещение заниматься педагогической 

деятельностью, или если это диктуется соображениями, касающимися защиты или 

благополучия. 

5.3. На каждой стадии рассмотрения любого дисциплинарного вопроса каждому 

сотруднику должны быть обеспечены достаточные гарантии, в частности: 

 право быть информированным в письменном виде о предъявляемых ему 

претензиях и об основаниях для этих претензий;  
 право на ознакомление со всеми материалами по данному делу;  
 право на защиту лично или через представителя по своему выбору, с 

предоставлением сотруднику достаточного времени для подготовки защиты. 

 



 


