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l.1. настоящ€е положr 
L ОбЩИе ПОЛО2Кепия 

,,;1

иу""ч""*"]"""' #!}:ff:"j i'Iii":.": jЧ _п.оu"о."ческих puoo.rrno" niii

Р_{аffi ;i:i:":;н#т:ёх*ý*#:,#нЪ{"#liй'"Жr#;,1;
ОСУЩеСТВлением деятельности по 

"оч"urrr"о.YО 
ВИДа С ПРиоритетЕ"rnn iji

: ff"-#Зjj:::l,i !о- :" - у"р 
"*д.,r". ;;Ж;J""r" 

ЧНО СТЕому,апр аuл",rr. 
7i,i1

- Конституции Российской 6;й;;;; "4 UUнOВании :

- Федерального зако
противодейстu", noooriXr"ll 

25 ЛеКабРЯ 2008 года м 27з_Фз ,,о

;"'.Эy#"#a"^:x:i;x;T 29 лекабря 2012 rодалг9 27з-Фз ,,об образовании в
- 
_других федеральных законов, содержащих ограничения,ооязательства для педагогических puoorn"nou,-.- Указа Президента Российской о.r.о."r, 

" 
т 12 авryста 2002"Об утверждении общих ;Й;io.". служебногоГОСУДарстве}rных с,чrжащих,,,

запреть] и

года М 885
поведения

- ицых пормативньгх п
1 2 н;;;;;;"'^i1l1ХТ:}:-""ij"Жffi"й Федерации

З аКОНОДатель ством Ро с сий"поt о.оЙ:чц"rr' 
"Ё " 

uol|j""#,i". У С тан о вленЕые
1.3. . Положение представляет собойпрофессионал"нойrтиr."Т;;;;;,*:::_"_" сВоД общих принципов
педагогическоt д.r""iJ"lff"ЁН":'r1"* ПОВедеЕия .rр" о.у*"Бr.п""
РОССИЙского образован Н€ НРаВСТВеННЫх критериях
ПеДагогической д""r"оЗ11:1О*" 

Еа МеЖДУЦаРОДЕБIХ СТаЕДар.u" 
" 

ipu"rnu*
педагогическr, рuб";;";;uТ:;:Ж:,*Х ЪТ::** рупоuод.ruоuuruЪ" u..,
которые 

"uo".,." "ро6"..'о,,u;;;;;;;";::,JЁЖ}:,ffJ":#;:.;педагогического работнипа Учр"жд.i;;, 
.Б;

ПОМочь педагогическим работник; ;;;;;" 
ИНСТРУМеНТ, призванный

профессионал"rur* по""i.;;л;'"::'"_::Бс.И'IЬ на Вопросы, связанные с
учасгтlиками о.оо*"'"оuТ.ТХЁ"#JН:;;*"*n, ВОЗЕикающим" *"*оу
1,4. Никакая Еорма настоящего Положения 

;предписывающ's 
""" 

- 
;;;:,";::'j:::'"" Ее ДОЛЖНа ТОЛКОВаться как

]u5о_r_одчr"пuстваоб"uох."""i?,Т,lскающа'I 
ЕарУшеIrие д";.."уйщ""о

1.5. Настоящее Положение служит целям;- повышениJI доверия ф_аждан к Учрежлению;
- устаЕовления и обоi

fi жfi :":ý.;;;н,lъ",ч;*;:ъ""-.,#"";fr :;;"ч"*т#;,н;
ПОВЫIЦеЕия,6ф.пr""rrо J# JТНЖ; ТrРОФе.ССИОПальной деятель"о,,r,- содействи" упрепл.пию 

-авторитет" " #;Н.х:жЪЖ1 ,,оо,
::::#:":З:j:l1"_.ски*рuбо.никоuуrр"*оi*,rr;- регулироваЕия професси"оналu,rо-rr"r""п"r;i;Цi, 

во взаимоотно,u"п""* 
,i'.i::tr;;""них работников, возникаю*"" 

-i 
процессе их совместЕой ,i.i



:r;:.

.;i
T;jl.q1;i
?ji
T;i

обязательным
.]еятельности.
1.8. Каждому
необходимые

. r., <,,,:a,,-<, ;:(,йra,?.<,q.<'> ja':.<'Bjr' :<'Br' ;ja, <,.;.<, 
".<, 

,.<,,q;,,Dr',>.<,PJ, j.<,?",', .<'в<'?,<'Чi', :"(,Р,<' <,qj', r',
i.];.'];.i;ii;l],.i';i::;l;"j;l;..}i.';i: 

"i,;..';J: 
J.:"a; ji,Ji#:;"l: j.; 

" 

..:j:;"l: 
"<';,..;i:;i. 

ji. j. jJ..;;.
: j,.

- воспитания высоконравственЕой личности педагогического работника. tl
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой
профессиональЕоЙ морали.
1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений,
основuIнных на нормах морапи, уважительЕом отношении к педагогическои
:еятельЕости в общественном сознании.
1,7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является

нравственItым долгоМ каждого педагогического работника Учреждения и
критерием оценки качества его профессиона"rьной ii,_,

педагогическому работнику следует принимать все

меры для соблюдения Положения, а каждыЙ участник
образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника
Учреждения поведеншI в отношениях с ним в соответствии с настоящим
положением.
1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую

деятельность или поступающий на работу в Учреждение, вправе, изучив

содержание Еастоящего Положения, принять для себя его нормы или

отказаться от педагогической деятельности.

2. Обязательства педагогических работников перед
профессиональной деятельностью

2.1 . Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять

ЧеСТЬ И ДОСТОИНСТВО, ПРИСУЩИе ИХ ДеЯТеЛЬНОСТИ. :,s

2.2. В процессе своей профессиональноЙ деятельностИ педагогическ"" ijrl

работники должны соблюдать следующие этические принципы: r;t

- законЕость; - 
iij

- объективность; i!'
- компетентность; .r:':Jз
_ независимостьi ijj
- тщательность; l;:
- СПРаВеДЛИВОСТЬ; i;"i
- ЧеСТНОСТЬ; ij:
- гуманность; ,1i:
- ДеМОКРаТИЧНОСТЬ; :;.
- профессионализм; i';:
- взаимоУВажеНИе; "]il

- конфиденциzlльность. *i
2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед ];l
гражданами, обществом и государством, призваны: i;i

- оправдывать доверие и уважеЕие общества к своей 1i'i

профессиона_irьной деятельности, прилагать усилия для повышения ее ij]престижа; ifa
lij
:tl. i;
:,;a
<..z
:;i

;.',i.,];.,],l..';.i;i;:*i:;i:l:.';i. 
"i]';..;i:;., ".,;.:;.i' 

j..;<.;i.;..J<. jr.J.yji,J:.".!v'.-;iT".T;r."i};'."<.)
о



.... <,:<..<.2<,2<.,<.>-<.u-<.й__<.рл-<.:_<.:<.'l, t,;t,.л"<l,,"<,:л<,,.l,."<,4:a,2"<,q.<,,.<,?"<,Рi,.<,.<,,"<,/ra,/<,,<,
:Y,.."i:;..1jj;;.;".,"j:;j.,;;..;i:;.iT;i;;i;;a;;.j;.."a.;a;JajJaj;"a.,;J;v':..,ji,"!.;J.,;J,v'.;v'..,'.,';<.,'..'i..i.

.,; i
- исполнlIть должностные обязанности добросовестно и на высоком 

',.iпрофессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 1:,]Учреждения; i;:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод fэ]

человека и граждаЕина определяют основной смысл и содержание lji
]еятельЕости как Учреждения в целом, так и каждого педагогическоaо irllработника; iri1,2

- осуществлять свою деятельЕость в пределах полномочий; :i:
- не оказывать предпочтения каким-либо профессионапьным или jJi<

социаJIьным группам и организациям, быть независимыми от влияния i;:'
отдельных граждан, профессиональных или социаJIьных групп и 1fiорганизаций; li.i

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, ifi
имущественных (финансовых) и иных интересов) препятствующ"* i:-.
:обросовеотному исполнению должностных обязанностей; 

i]';- уведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях !i;
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению ,1,.,

коррупционных правонарушений; ;;i
- соблюдать установленные действующим законодательством .ц

ограниченшI и запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогическоЙ ;]]j

Jеятельностью; i;}
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 1'r,?

на свою профессиона,тьную деятельность решеItий политических партий и .|ý
общественных объединений; ii:

- проявJUIть корректность и внимательЕость в ооращении с ,.i|
, rrастниками отношений в сфере образования; i,:;
l - проявлять толерантность к обычаям и традициlIм народов России и ..J._'

i 'ру."х 
государстВ, )литыватЬ культурные и иные особенностИ различных ?",

: этнически*, социальных групп и конфессий, способствовать 1:'
i ,"*rациоItаJIьному и межконфессиональному согласию; ii.-..

i - придерживаться правил делового поведения и этических норм, _iY-

i связанных с осуществлением возложенных на Учреждение gбциальных i.:
i Фчнкчиt; li'
; принимать предусмотренные законодательством РФ меры ." 

:::
недопущению возникновеЕия и урегулированию возникших случаев r1l7... конфликта интересов; a;:

;. - быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 
',1:,. - обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных ;:j:

i. знаниЙ и навыков; i;З;: - поддерживать все усилия по продвижению демокра"гии и пра" ij!:. человека через образование; i;:;. - Ее терять чувство меры и самообладания; l;i
';. - соблюдать правила руuского языка, культуру своей речи, не 1"j:

.r.

.;: допускать использования ругательств, грубых и оскорбительных .;i
l--,;. высказывании; :'Jjt:. i;i.. _<l
;;. <l)<.2<l2<l,<.'<.l<l.\.<.'.-<.'^.<.''<.^tl.^<.<.'<.:^.l.'rl.'"<t./"<./<.Р<.s,/<'z1'.l<,:"<.''<..<.<.<.<.'<.
:-. _ J,.. J<:, J,.,;;..;.. J.. 

"!.;ii 
Ji:;.. ;ij; iY; i. ;ii;.. ;.. ;j. ;j:;iт;ir i.]v'jTJ;t. J.: jlIl'i."ii. ; rT".. 

".. 
;.. j,<:;., ,'.. ,'l.

ц
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- постояЕно стремиться к как можно более ,66"nr"urrory iiiраспоряжеЕию ресурсами, находящимися в сфере их ответственности: l..':
- поддерживать порядок на рабочем месте; -i|-.

- соблюдатЬ деловоЙ стиль, опрятНость, аккураТность И чувство r.р", irjво вЕешнем виде. 
*:2.4. ВажныМ показателеМ профессионализма педаГогических работников','.jjЯВлjIется кУльтура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, до*од.r"uо 1a ijiточно передавать мысли' придерживаясь следующих речевых;ор;, 

- ..-- -^ 
i;:- ясности, обеспечивающей доступность и простоту u оОЙ"'"rr; iI:- грамотносТи? основаннОй на испольЗованиИ общепринятых'rраu"п'.ii

русского литературЕого язьiка; 
...*"'- 

*:
- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленнос* Ii;и информативности обращения; :;:.- ЛОГИЧНОСТИ, ПРедполагающей последователuпо"r". I,'riнепротиворечивость и обоснованность изложения мыслей; - "--.-' 

,il- доказательЕости, включающей в себя достоверностu lа ir;объективность информации; 
Лvvr",9rrrvvа" ". 

'i;
- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; i!:- уместности, озЕачающей необходимость и 

"u*ro"ru an*u,rrro.o 1i.примеЕительIlо к конкретной ситуации. !. .

2,5, В процессе своей професЬиональной деятельЕости п( "r't
работники обязаны воздерживатЬ"" оr,"о"'"' 

лý)lсJrьносТи педагогическ", 
I*

- поведения' которое могло бЫ вызватЬ сомнение в добросовеС"rrо, '.i']исполЕеIlии педагогическим работником своих должностных о6r.чrrпо"r"й, i.iiа также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести у",.ро "" iiiреIryтации или авторитету Учреждения; . ' 
i;r- пренебрежИтельныХ отзывоВ о деятельноСти своего Учреждения ,о, 
'.,i''

проведения необоснованЕые сравIIения его с другими У.пр"*д.rrЙiпr;-- 
*", 

i:i- преувеличеЕия своей з}
возможЕостей, '"'"'","" своей значимости и профессrоr*u"ur* 

.ii.
- проявлениЯ лести, лицеМерия, назойливости, лжи и лукавства; ii-.- ЛЮбОГО ВИДа высказываний и действий д".прrr"пЙоrпо.о ]i.-.]харакТера по признакаМ поЛа, Возраста, расы, нациоr-uпоarr. 

"""*r" ':-.гражданства, социального, имущественного или семейного r"""*.r"". itrполитическиХ или религиозных лредпочтений; --""'' jf.
- высказываний, которые моryт быть истолкованы как оскообле*"о о .ifадрес определенных социчlJIьных, нациоЕ€lJIьЕых или конфес"rоп"r* й*; l:'- РеЗКИХ И ЦиниЧЕых выражений оскорбительного :i.

связанЕых с физическими Еедостатками человека; 
характера, ,!j^i

- грубости' злой ирониИ, препебрежИтельногО тона, заносчr"о.rr, |iiпредвзятьiх замечаний, предъявлеЕия неправомерных, незаслуженных л.з!обвинений; 
] -'-'-r'-"1'\' 

l.']- угроз, оскорбительных выр_ажений или реплик, л.И.rurИ, iiiПРеПЯТСтВующих нормальному общению или провоцируюцr, i;:противоправное поведение; _. 
i,
i|":

i',:;::,l,:';':;:*:*:*:*З}';:*Зi'jЗ*:*:*iij.,*:*э*!i;:*:*З*i*?:il*:iji*i*;*;*;*I*,.*;.t: 
-9



- rll.rvllýLlttluu I,и lJ tlринятии решеЕий, пренебрежеЕия правовыми и 1,.:.

l:]1lлy:|тrными нормами, использования средств, не соответ"r"у.*r",.i,

_:. }.1то:lr"ским работнипu, п.об*оц"мо принимать необходимые меры

']

;l
:р_ебованиям закона, нравственным принципам и нормам.

:tl обеспечению безопаСности И конфиденциальности информации, за 1j.

i

l.

.;<

: -. Пр" разрешении конфликтной ситуации, возникшей между
:,;..-оlrо.*ими работнИками, приоритетным является учет иЕтересов
., -_ Эеri,ДеНИя В целоМ.

песанкционированное разглашеlIие которой они несут
:,ttТОР?я стаJIа им известна в связи с исполнением
.-lбязанностей.

i,6. Во время образовательной

3. Обязательства педагогических работпиков
перед воспитанниками

_: ., Педагогические работники
j a: jiтанникаМи:

- уникальность, индивидyальность
_ _:ебности каждого;

_ сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на]];;i}IHoM уважении;
- стараются обеспечить поддержку каждому для::aiФь]тия и применения его по.генциала;
- выбирают такие методы работы, которые поощряют в детях:f,звIiтие самостоятельЕости, инициативности, ответственности,

J]\IоконтролЯ' самовоспитания, желаниЯ сотрудничатЬ и помогатЬ другим;- при оценке поведения и достижений воспитанников стремятся,. rге,,iгеп,lять их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности
J,-ltsсршенствОвания, повыШать N4отивацИю развитиЯ И Об1^lения;

- проявляют толерантность;
_ защищают их интересы и

:.]я того, чтобы защити.l.ь их от
---acl1-1Iiя:

благосостояние
физического и

ответственность или
своих должностных

и прилагают все усиJIия
(или) психологическоIо

в процессе взаимодействия

и определенные личные

наил)лlшего

зо

- принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексyального
:о\rогате,;Iьства и (или) насилия;

- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность
всех Jej]ax, затрагива}ощих их интересы;

- прививают им ценности, созвучные с мея(дународными
..Dав че-повека;

- вселяют в них чувство того, что они являются частью
_освященноIо общества, где есть место для кажлого;

- стреN,lятся стать для них l]олоя(ите.-1ьным примером;

стандартами

взаимно



- применяют свою власть с соблюдением законодательных и,.1L]ра_,Iьных Еорм и состраданием ;

- гарантируЮт, что особЫе отношениЯ междУ ними не будут никогдаil.по"lьзоваЕы как идеологический или религиозн"Iй инструменr. 
''

-:,], В процессе взаимодействия a uo"ar",ru.rrrrnur, педагогические::t5отники обязаны воздерживаться от:

. r'<

.'l't

;;i
:,; j

. 

"a

:];!

i'r'<

- навязывания им своих взглядов, убежлений и- оценки их личности и личности их
, :е:ставителей);

предпочтепий;

родителей (законных

- предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступкоts;- ЛРеДВЗЯТОй И необъективной оценки действий p"o";;;i;uno"nr,ur*
: зf ставителей) несовершеннолетних;

- отказа от объяснс
_ ; : \ о_] о гич е с n"",,.оо #uT;, "fr::Lжr,ч, T;#J. ";i;,:т;ж;

1. . \:jн и для объяснения.
- проводить во время образовательного процесса явную non"a".na"nu*o ..|''..-.]:е.lИгиозную агитацию; ''"-'" i:- употреблять алкогольные напитки ЕакануЕе и во время ,.rronn.n"" ir._ _ - _-::ностных обязанностей; 

i,
- курить в помещениях и на территории Учреждения. ii.

,.t:

J. Обязательства педагогических работников перед родителям i;(законпыми представителями) песовер-.rrriiй*, i;
- " Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего "n, 1i._:._lfзвдённого вмешательства родителей (законных np"o.*u"r"r;;] i:... J.rвершеннолетних в вопросы, которые по своемУ,upun."py входят в их .;i.,:,, _- профессиональных обязанностей. 

.) "-'r""' vYJ " '^ 
:;:- ], Пе:агогические работники в процессе взаимодействия с родител"r, iji:::,ОНIlЫ}lИ ПРеДсТаВителями) несовершеннолетних должны: ;;J

- по]\,1нить, что большинство обратившихся, как правило, .ronnnynr.u |i:: _f],_]ностяМи, неприятнОстями илИ дая<е бедой. От то.о, nuo," uarpar"r-" ,i.,1::--.l\шIают, какую o*a}ttyT помощь, зависит их настроение и их,;.";;; ;i.._:::. оГllческих работниках и работе Учреждения в целом; " 
,i:- проявлятЬ внимателы{ость, тактичность, доброжелатеп"поarо.'i]:.,,]!lie помочь; "'"' 
,';:- высJ-IYшивать объяснения или вопросы внимательно, не лереб""u" 1i.. --эоDяЩеГо, прояВляя доброяtелателЬнос.t'Ь и УВажение к собесеДникуl <,.- относитьсЯ почтительнО к людяМ преклонного возраста, 

""rapunur, 
._'.

.: -;el]i_]a\I. оказь]вать им необходиплую помощь; <. j,

,--"";"";]ЁТ;:*::::::Цй:li#;ff;"J""i":-tхх1?;;:х#"u,""",i;
_ начI{нать оОщение с приветствия; 

:;:- выс--т\-шать обращение ll уяснить с},ть из.цоженной проб.пел,I",, np" iji._З,..б tОflTrIocTи в корректной форме заfать \.тоLlняющие вопросы; ]j,,

:;.
' j' "' J',J',J";";,]j,]j,]j,.'j,:;,:;,:;,:j.:j.];.]j.];.];...j.]j.:j.:;.:;.:,:.:;.:;.:;.:;.:':.:;.:;.i:и

I



- р,rзъясниТь при необходимости требования действующего
:]iонодательства и локалпьных актов по обсуждаемому вопросу;- принять решение по существу обращения (гrри недостатке
_о.-tноlлочий сообщить координаты полномочного лица),
],-i, В процессе взаимодеЙствия с родителями (законными представителями)
_-_-aовершеннолетних педагогические работники не должны:

- заставлять их необоснованно долго ожйдать приема;
- перебивать их в грубой форме;
- проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
- разговаривать по телефоIiу, игнорируя их присутствие;

родителях;
(законными
достижений

.';.

.'r'i

;';'!

.'" a

a r','

:Ja
j<

<l

,';.

.;r

.;.

.'J.
t1

|];J

.;<

. J;.

.';]

.ia
:r;.
!] ]

.;.

.;l

!1

.;J

:;i
.,;i
!,^

];.i

L

- разглашать вьlсказанное воспитанниками мнение о своих
- переносить свое отношение к родителям

*:е]ставителями) несовершеннолетних на оценку личности и
:::.. _]етей.
] j. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законными
-:е_]ставителями) несовершеннолетних aKTIiBHo участвовать в образовании
.,.,. 

_ребенка и поддержиВать теМ самыМ процесс образования, aupunr"pyo
з;iбор самой оптимальной и подходящей для их ребенка формь, работы.:.5. Рекомендуется не принима,гь на свой счет обидны*-"'п"aпрu".дливых
;аrtечаний, неуместньж острот, насмешек, не допускать втягивания в
:.Lrнфликтную ситуацию иjlи скандал.
:,6. В случае конфликтНого поведения со стороны родителя (законного
-De fставителя) несовершеннолетнего необходимо принять меры для .l.ого,
чтобы снять его эмоциональное напрях(ение., а затем спокойно разъяснить.}l\, порядок решения вопроса.

5. Обязательства педагогических работников Irеред коллегами

j,l. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их

лрофессиональные мнения и убеждения;
- готовы предложи,гь совет и помощь коллегам, находящимся в

!-a\Io\{ начале своего профессионального пути;
- помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного

rеi-lствующиМ законодателЬсl]вом И локальными актами Учреждения;
- поддеря(ивают и продвиI,ают их интересы.

_i.1. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники
обязаны воздерживаться от:

- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических
работников или проведения необоснованного сравнения их работы со своей;

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- обсуждения их недостатков и личной жизни.

6. обязателЬства педагогичесltих работников перед администрацией
Учреяцения
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j..'.;..;.,;..;..J:.."1.j:.r'l.r'..;..r'.,r'.,v'..Ja.;..;<.r'..r'..r'..;<.r'l.f.r.ji.r'l.j<.;..r'..j.,;..;.,;.,r'.
'<..

i:'
. }':

: - . Педагогические работЕIики выполняют разумные указания ::j]

::\lliНИСТРаЦИИ И ИМеЮТ ПРаВО ПОДВеРГНУТЬ ИХ СОМНеНИЮ В ПОРЯДКе, lj:
-. ; _ анов-пенном действующим законодательством. i';i
r.]. В процессе взаимодействиJI с администрацией педагогические :}1
:]l-iотники обязаны воздерживаться от заискивания перед ней. *<

ii;
7. Обязательства администрации Учреждения .:;:,

:(. "перед педагогическими работниками if1.

if:- -. Быть для других педагогических работников образчом 1f .'

-:tlфессионализма, безупречной репутации,, способствовать формированию 1f ,'

. }-чреждении благоприятноt,о для эффективной работы морально- ii,'
_ J ii\ологического кJIимата ii:
- i, .Щелать все возможное для полного pacкpыTllll способностей и умений ii'
:,:;ý_]ого педагогического работника. i;:-,_]. Представителям администраЦии слеДУеТ: :;i

- формировать установки на сознательное соблюдение норм ]!:i

:::ч-rоящего Положения; :;:
- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм |;i

-iэстоящего Положения; :;i
- помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать |ji

].1орально-психологическую помощь и лоддержку., вникать в запросьт и ']j.

.-_\,к]ы; ii:
- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе IIринципов и ;;{

,oplr профессиональной этики; ii.1
- пресекать интриги, с,цухи. сплетни, проявления нечестности, ,;i

:о_]-lости, лицемерия в коллективе; if;
- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения 1il

_;oprt профессиональной этики и rrринятие по ним объективных решений; !'r'
- способствовать максимальной открытости и прозрачности i:'

;еятельности Учреждения с ,гем, чтобы не допустить возникновения i'-:
;;:тr,аций, когда из-за недостатка необходимой информации в обществе или 'r'.^'

.;... отдельных граждан появляются сомнения в законности пеиствии <,

:е:агогических работников; li:
- .;.

- оставаться скромным в rtотребностях и запросах как на работе, так и <,..

з быту. ]j.-,J. Представитель администрации не имеет морального права: :;.
- перекладывать свою ответственность на подчиненных; :;.
- использовать служебное положение в личных интересах; ,i,
- проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; :i:
- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; ],l.'i

- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; ,,:;.

. Ji
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];:

i;i
;..j.."..;..;..J..v,.-;:{.". J.;..". 
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;,;,,"..;i.".."i.",.,;.;<."..;..,...-,i..-,:.],l.]i.:;.:.:;.:j.:;.:j.,.,:.:j...,:...,:...;...i...j.i,l.]j.]j...,l.]i,.
1.'2- предоставЛять покровиТельство, возможЕостЬ карьерного po.au no iii:lризнакам родства, земJUIчества, личной пр"дuпrо"Ъr,' .rp""r.r".nr- i:]

"_,тношенийi -.' -' -"'"-.'..'' 
if 

.
- демонстраТивно приблИжать К себе своиХ любимцев, o"n".rpo"u.u ir;;:_\! те илИ иные полноМочия, не соответствуЮщие их статусу; 

"aauanyr*.rr*ro 
,i;i;,\ поощрятЬ, награждатЬ; необоснованно предоставлять им 

^оЪrуп 
n i;'j,.1:териальньiм и нематериальЕым ресурсам; :J,- ок,вывать моральное покровительство своим родственникаon " ']rri1._.lзtltl' людям, по признакам религиозной, пu"rоuой. оо;;;"; :;.',:;::.Л.Iеjкности. 

а так)(е личноЙ преданностиl ];a- умышленно использовать свои должностные полномочия " ii:-:ei:"rl, щества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной ;'1:,.,i],.-t-.]-]есованности. 
iii
if18. Ответственцость за нарушение настоящего Положения ,i;
;;ii :{эг1шение требований настоящего Положения квалифициру""", nun 
'i!:: ail::!r-lнение или ненадлежащее исполнение пеп2ггlг uuonи],^n n'^'. _ ;r'i

- .,-, : lr .. бя з а н н о стей, которо e rr r"u,u u"r",' "Jfni ;"#;J;"J#"ffj.";ххЖ $'
,_-_:--_:,: ,.;:бо \IopaJ,Ibнoe воздействие, либо одно из установлеr""r.;;;;;;;; .,i::^::':.-:::::e.lbCTBOM ДИСЦИПЛИНарНЫХ ВзысканиЙ. i'-]
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