
1. Общие положениlI \

1.1. Кодекс профессиональной этики (да;rее - Кодекс) работника

кгБу <tдлтайский краевой цекгр психолого-педагогической и медико-социальной

fiомощи> (да_шее-рабЙик1 (даrrее - Центр) соотвстствует Конституции Российской

Федерации, Указу Президетrга Российской Федерации от а,7,05,20!2 Ns 59,7 (о

мероприJI тияХ по реzlJIизаЦИИ государственной "оц"*""ой 
поллrгики)> и иных

нормативных правовых акгов Российской Федерации)>,

1.2. Кодекс - это свод мораJIьно-этlIlIескргх норм, правил и принципов этики и

профессионаJIьЕого поведенрUI работника, который реryлирует систему межJIичt{остных

отношений.
1.з. Кодекс опредеJиет совокупЕость требованиЙ, вытекающих

из принцИпов морtШи и осноВнъгх правИл поведеНия, которЫми руководствуется каждьтй

член коллектива I-{eHTpa, i

1.4. I_{елями Кодекса являются:. _ _ т]

- содействие уIФеплению регryтации и авторрrгета работника Щекгра;

- обеспе""rr""' выработки и ЕриIUtтия единых Еорм поведеЕиlI работник4,

соотвgтствующих принципам общечеловеческой и профессиона,тьной п,tора_пи ,iдля

tsыполнеtI ия имa"оaй профессионапъной деятельности; ,, , 
, 
' '

- создание корпоративнои щультуры и уст,tновление в Щеrrгре благоприяцФю
I

"'*ofr"i'"1".tlX}fri; основой дJuI соблюдения демократичёсruiк НОРМ'ВСеМИ

участниками 
образовательного процесса; 

лтiтлтпFlf,

1.6.РаботникУ,состOящеМУВ..црУДоВыхотношениlIхсЦеII.Фом,
и выполIUIющему Ьб"au"rо"r", определенными должностIIыми инструкциями,

рекомендуется соблюдsть положениJI Кодекса,

2. Этические прz}вила поведения работника шри выIIолнении им трудOвых

обязанностей

2.1. Работник В своей деятельности исхоДит иЗ приЗнани'I высшей ц'й"о""'

кn2кдого o"no"arau, соб.тшодает сго права и свободы, закрепленные

Констrгryцией РФ.
2.2. РабОтник, оýознаваЯ ответственностЬ перед государством, обцеством

и гражданами, cIlиTaeT своим долгом:
а)осУщесТВJUrгьсВоюДеятолъностьнаВысоком"роф":Т.::УъноМУроВне;
б) увахать честъ и достоинство и других учасшиков отношений;



в) 
"a*rouur" действия, связанные с влиrIнием KaKIzD( - либо личных,

имуIliественных (финансовых) и иных интересов, цреIuIтствующих добросовестному
исполненшо трудовых обязанностей;

г) проявJIять корректцость и внимательность ко всем участниками
образовательного процесса,

д) воздерживаться от поведениrI, которое могло бы вirзвать сомнеЕие

в добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также цзбетать

конфликгных сиryаций, способных нанести ущерб его реIryтации или авторитету

образчом профессионаJIизма, безугrречной
благоприятного мораJIьно психологического

Пр е лс е даryл ь;прфсоюзной ор ганиз ации
J /-?trH.B. Сартакова

i]ешра.
2.3. Работник стремится быть

реIтутации, способствует формированию
кJIимата для эффекгивной работы.

2.4. Работник принимает меры по недогryщению коррупционно опасного

поведенбI ) являелся примером честности, беспристрастности и справедливости.

2.5. При выIIолнении трудовьгх обязшrностей работник:
а) проявляет толерантностъ к JIюдям другого пола, возраста, расы,

национаJiьности, языка" гра)кданства, социЕLтъного, имущественного
или семейного положеýлмэ политическIФ( или религиозньIх цредПочтений; .

б) вежлив, доброжелателен, предупредителен, сдфжан, справедлив, гryнктуаJIен.

2.6. Работник проявIUIет корректность, :'ВЫЩ€РЖ&нностъ, тактичностъ

и внимательностъ, доступность и отIФытость в общении, yBtDKaeT чеСть И ДосТоиЕСТВО

человека.
2.7 . Р аботяик соб.пrодает культуру реч}1.
2.8. Работник соблюдает деловой стиль оДежды, который отлиIIают

офичиальЕостъ, с цержанность, аккуратность.

З, Ответственность за нарушение положоний Кодекса

з.1. НарушеЕие Работrrиком положений настоящего Кодекса рассматривается на

заседаниrгх, комиссии по уреryлированию споров между )пIастIIиками отношений.

з.2. Соблюдение работником положений Кодекса может учитываться при

проведении aTTecTaIцI4yt работников, при применении мсциплинарньIх взысканий в

сJryчае совершениrt работником аморального проступка, несовместимого

с продолжением данной работы, а TaIOKe при поощр.:*r" работников, добросовестЕо
испоJIIuIюIцих трудовые обязанности.
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