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ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом № 287 от 09.10.2020г.

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ЛА-52, утвержденного приказом №420 от 02.09.2014г.
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                                                                                   Дата введения – 2020-10-09

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Устава колледжа, в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
Законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и принятыми
в соответствии с ними иными законодательными и локальными актами, нормами
международного права, а также общечеловеческими моральными нормами и
традициями российской школы.

1.2 Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться заместители директора колледжа.

1.3 Настоящее положение предназначено повысить эффективность
выполнения должностных обязанностей заместителей директора колледжа.

1.4 Настоящее положение служит основой для формирования должной
морали в образовательной среде, выступает как институт общественного сознания и
нравственности замдиректора, его самоконтроля.

1.5 Настоящее положение определяет основные нормы в отношениях
заместителей директоров колледжа с педагогическими работниками, обучающимися и
их родителями, с обществом и государством.

1.6 Знание и соблюдение заместителями директора колледжа настоящего
положения является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы этики заместителей директоров колледжа

2.1. Нормы этики заместителей  директора колледжа устанавливаются на
основании норм культуры, традиций российской школы, конституционных положений
и законодательных актов Российской Федерации, норм международного права.

2.2. Профессиональная деятельность заместителей директора колледжа
характеризуется особой ответственностью перед обучающимися, их родителями,
педагогическими работниками.

2.3. При осуществлении своей деятельности заместители директора колледжа
руководствуются следующими принципами:

- гуманность;
- толерантность;
- профессионализм;
- законность;
- справедливость;
- ответственность;
- демократичность;
- порядочность;
- взаимное уважение.

3.  Этические правила поведения заместителей директоров колледжа при
исполнении ими должностных обязанностей

3.1. При исполнении должностных обязанностей заместителям директора
колледжа  необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек,
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его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.

3.2. Заместители директора колледжа, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне;

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению им должностных обязанностей;

в) уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к заместителям директора
колледжа каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;

г) соблюдать при исполнении должностных обязанностей, установленные
федеральными законами ограничения и запреты;

д) уважать честь и достоинство всех участников образовательных
отношений;

е) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
ж) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям

(законным представителям) и педагогическим работникам;
з) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении заместителями директора колледжа должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

к) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших случаев конфликта интересов;

л) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

м) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

н) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

о) не использовать должностное положение при решении вопросов личного
характера.

3.3 Заместители директора колледжа, являясь образцом
профессионализма, положительным примером справедливости,
доброжелательности, внимания к людям, призваны способствовать своим
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
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Заместители директора колледжа должны быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в
общении со всеми участниками образовательных отношений.

3.4 Заместители директора колледжа должны принимать меры по
недопущению коррупционно опасного поведения среди работников образовательной
организации, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.

3.5 При выполнении должностных обязанностей заместитель директора
колледжа не допускает:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, 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, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

3.6 Заместитель директора колледжа несет ответственность за качество и
результаты своей работы - эффективное управление образовательной организацией.

3.7 Внешний вид заместителя директора колледжа при исполнении ими
должностных обязанностей должны способствовать уважительному отношению
граждан к руководителям образовательных организации и организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, аккуратность.

3.8 На отношения заместителя директора колледжа с обучающимися,
воспитанниками не должна влиять поддержка, оказываемая их родителями
(законными представителями) образовательной организации.

4. Заключительные положения

4.1 Нарушение заместителями директора колледжа настоящего положения
рассматривается работодателем.
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