
о нормах профессионалiьной этики педагогических работниковкраевого государс,гвенного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования

<<Учебно-методичесlсий центр по гражданской обороне
и чрезвычайны и ситуациям Пермского края))

I. ()бщие положения
положение о нормах профессионалъной этики педагогических

работников краевого ГСlсуд4р.твенного бюджетного учреждениrIДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОН€ЛЬНОГО образования <Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края)(далее - Положенис,) разработано на основанииположений Конституции Россиliской ФЬд.рuцr", Трудового кодекса
РОССИйСКОй ФеДеРаЦИи, Федерального закона от 29 ле*uор" 2012г. Jф 273_Фз<Об образовании в Российской Федерации>.

настоящее Положение содержит нормы профессиона-rrьной этикипедагогических работников, коl]орыми рекомендуется руководствоваться приосуществлении профессиональr:ой деятельности педагогическим работникЙ,независимо от занимаемой имlt должности) и механизмы ре€Lлизации правапедагогических работников на справедливое и объект""rьa расследованиенарушения норм профессиональ ной этики педагогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работниковпедагогические работники, сознавая ответственность передгосударством, обществом и грахсданами, призваны:
а) уважать честь и дост()инство обу"urощихся и других участниковобразовательных отношений;
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в) проявлять доброжел ательность, вежливость, тактичностьвнимательность к обучающимся} их родителям (законным представителям)

б) исключать действия, ()вязанные с
имущественных (финансовых], и иных
добросовестному исполнению д()лжностных

коллегам;
г) проявлять терпимость Lt уважение к

Российской Федерации и други>< государств,
особенности р€lзличных соци€tльных

влиянием каких-либо личных,
интересов, препятствующих

обязанностей; /

обычаям и традициям народов
учитыватъ культурные и иные

и
и

групп, способствовать



межнационапьному
обучающимиая;

и мсжрелигиозному взаимодействию между

д) соблюдать при вь]полнении профессионЕшьных обязанностей
равенство прав и свобод челоI}ека и гражданина, независимо от пола, расы,НаЦИОН€LЛЬНОСТИ, ЯЗЫКа, ПРОИСХОЖДеНИЯ, ИМУЩеСТВеННОГО И должностногоположения, места жительс]]ва, отношения к религии, убеждений,принадлежности К общественным объединениям, а также другихобстоятельств;

е) придерживаться вношнего вида,
реализуемой образовательной программы;

ж) избегать ситуаций, сгtособных нанести вред чести, достоинству и
деловой репутации педагогического работника и (или) организации,
осуществляющей образователыIую деятельность.

III. Реализация права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование lrарушения норм профессио"ъrr""ой этики

педагоI.ических работников
образовательная органи:tация стремится обеспечить защиту чести,

достоинства и деловоЙ репутациИ педагогических работников, а такжесправедливое и объективное расследование нарушения норм
про фессиона_пьной этики педаго гических работников.

случаи нарушения норп{ профессиона-пьной этики педагогических
работников, установленных ])€tзделом II настоящего Положения,
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений, сrэздаваемоЙ в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Порядок рассмотрения инцивидуаJIьных трудовых споров в комиссияхпо трудовым спорам регулрtруется в порядке, установленном главой
60 Трудового кодекса Россиiiской Федерации, порядок рассмотренияиндивидуаJIьных трудовых споl)ов в судах - гражданским процессу€шьным
законодательством Российской (Dедерации.

педагогический работнлtк, претендующий на справедливое и
объективное расследование нllрушения норм профессиональной этики,вправе обратиться в комис()ию по урегулированию споров между
участниками образовательных о,гношений.

в целях ре€rлизации права педагогических работников на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиона-ltьной этики
педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров
между участниками образоВаТеЛ])ных отношений.

в случае несогласия педаtогического работника с решением комиссии
по урегуЛированиЮ спороВ межд,У участниками образовательных отношений,
невыполнения решения коми()сии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, несоответствия решениякомиссии по урегулированию c_lopoB между участниками образовательных
отношений законодательству Российской Федерации ,i, нежелания

соответствующего задачам



педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию
по урегулированию споров ме;щду участниками образовательных отношений
он имеет право обратиться в суд.
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