


II. Этические правила профессионального поведения работников при 
выполнении ими трудовых обязанностей 
6. Работники, осознавая ответственность  перед государством, обществом, 
гражданами, призваны:  
а) в своей деятельности руководствоваться принципами гуманности, 
законности, объективности, компетентности, честности, взаимоуважения, 
демократичности, справедливости, профессионализма, сохранения и 
преумножения культурных и исторических традиции Левокумского района; 
б) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне; 
в) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
г) уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательного процесса; 
д) развивать у учащихся познавательную активность. Самостоятельность, 
инициативу, творческие способности. Формировать гражданскую 
позицию. Способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
е) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
ж) учитывать особенности психологического развития учащихся и 
состояние их здоровья; 
з) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствовавших 
добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 
и) проявлять корректность и внимательность к учащимся, их родителям 
(законным представителям) и коллегам; 
к) проявлять терпимость и уважение к традициям и обычаям народов 
России, учитывать культурные и иные особенности различных этических, 
социальных групп и конфессий. Способствовать межнациональному 
согласию учащихся; 
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работниками трудовых обязанностей, 
удерживать своих коллег от аморальных и противоправных поступков, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 
репутации или авторитету учреждения. 
м) занимать активную позицию, постоянно повышать свой культурный и 
профессиональный уровень, стремиться к саморазвитию и 
самосовершенствованию; 
н) соблюдать профессиональную компетентность наряду с нравственной 
позицией, высокую требовательность к себе, способность признавать и 
исправлять собственные ошибки, нести личную ответственность за 
принимаемые решения; 
о) стремиться быть положительным примером участникам образователь 
ного процесса во всех составляющих его деятельности;  
п) знать и соблюдать правила русского языка, высокую культуру устной и 



письменной речи, не допускать использования ругательств, грубых и 
оскорбительных высказываний. 
7. Работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного морально-
психологического климата для эффективной работы. 
8. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 
опасного поведения работников учреждения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности  и справедливости. 
9. При выполнении трудовых обязанностей работники не допускают: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений; 
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
10. Работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, 
уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым 
и доброжелательным. 
11. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных 
отношений грубости, оскорбительных выражении или реплик. Со стороны 
работников в адрес коллег может допускаться только аргументированная 
критика в не оскорбительной и конструктивной форме. В процессе 
взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 
воздерживаться от пренебрежительных отзывов о работе других работников 
учреждения или проведения необоснованного сравнения их работы со своей, 
предвзятого и необъективного отношения к коллегам. Обсуждению и 
критике подлежат профессиональные действия, но не недостатки и личная 
жизнь работников. 
12.Тренер-преподаватель должен находиться на рабочем месте в 
спортивном костюме или иной спортивной одежде, соответствующей 
преподаваемому виду спорта. Соблюдать опрятность, аккуратность и 
чувство меры во внешнем виде.  
13. Работники должны осуществлять свою деятельность в пределах своих 
полномочий и компетенции. 
14. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений. 
15. Обязанность работников учреждения - уважение чести и достоинства 
учащегося. 
16. Профессиональная деятельность работников учреждения должна быть 



направлена на активизацию физических сил и возможностей учащихся, их 
ответственности, самостоятельности, желания сотрудничать и помогать 
другим. 
17. При возникновении профессиональных затруднений педагогические и 
иные работники обязаны немедленно обратиться за помощью к 
администрации учреждения, коллегам и специалистам в области 
образования или иной деятельности. 
18. Работники должны бескорыстно оказывать профессиональную помощь 
и поддержку коллегам в случае обращения к ним. 
19. Работники не имеет права распространять информацию об учащихся, 
доверенную им участниками образовательного процесса, в том числе и о 
родителях (законных представителях), коллегах, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
20. Работники учреждения не должны вступать с учащимися и их 
родителями (законными представителями) в финансовые отношения. 
21. Во взаимоотношениях с коллегами работники обязаны быть честными, 
справедливыми, порядочными, обязательными, с уважением относиться к 
их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передавать свой 
опыт и знания. 
22. Педагогические и иные работники не вправе препятствовать родителю 
(законному представителю) в выборе формы получения образования, 
образовательной организации, в защите законных прав и интересов 
учащегося и участии в управлении учреждением. 
23. Педагогические работники не вправе препятствовать родителю 
(законному представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и 
воспитание своего ребенка другому тренеру-преподавателю. 
24. Работники не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и 
верования учащихся. Конструктивное обсуждение их возможно только со 
взрослыми членами семьи при полном и добровольном их согласии. 
25. Педагогические расследования могут проводиться лишь при условии 
добровольного согласия учащегося, родителей (законных 
представителей), принимающих участие в расследовании, после 
предоставления ему полной информации. 
27. Педагогические работники должны соблюдать крайнюю осторож-
ность при практическом применении новых для него методов обучения и 
воспитания и нести личную ответственность за результат. 
28. Работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а 
также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 
 
III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 



29.Для каждого работника учреждения Кодекс является добровольно 
принятым обязательством. Знание и соблюдение, которого является 
нравственным долгом каждого работника учреждения и обязательным 
критерием оценки качества его профессиональной деятельности. 
30.Соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев его профессионального поведения, при применении 
дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих сои трудовые обязанности. 
Соблюдение педагогическими работниками положений Кодекса может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. 
31. 3а нарушение положений Кодекса педагогические и иные работники 
несут моральную ответственность перед коллективом, профессиональным 
педагогическим сообществом и своей совестью. 
32. Нарушение положений Кодекса педагогическими и иными 
работниками подлежит моральному осуждению, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, может повлечь применение мер 
административной ответственности. При решении вопроса о привлечении 
работников к дисциплинарной ответственности, а в случае, когда данное 
нарушение выразилось в совершении проступка, порочащего честь 
работников учреждения, влечет наложение дисциплинарного взыскания. 
33. Нарушения работниками правил и принципов педагогической и 
профессиональной этики могут рассматриваться на заседаниях 
педагогического и методического советов, собрании трудового 
коллектива учреждения.  
     
 
 
 
 


