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д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

е) педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 

том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации; 

ё) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы. Внешний вид сотрудника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен соответствовать общепринятым в обществе  нормам делового стиля, 

который отличается официальностью, сдержанностью, аккуратностью и исключать 

вызывающие детали; 

ж) во время проведения режимных моментов, непрерывной образовательной 

деятельности и любых официальных мероприятий (совещаний, заседаний 

педагогического совета, планерок, собраний) не допускается пользование мобильных  

телефонов в личных целях, звуковой сигнал должен быть отключен. Использование 

личных средств мобильной связи разрешается в случаях крайней необходимости, 

связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

учреждения, несчастных случаев, пожарах и иных чрезвычайных ситуациях, 

предотвращения  террористических и противоправных действий. Разговор по мобильному 

телефону не должен быть длительным; 

з) работникам запрещается во время исполнения трудовых функций использование 

гарнитуры для мобильных телефонов; 

и) курение и употребление алкоголесодержащих напитков, а также пребывание 

сотрудников на территории учреждения в нетрезвом виде (в рабочее и вне рабочее время) 

является нарушением и влечет за собой юридические последствия  (вплоть до 

увольнения); 

к)  работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 л) работникам учреждения запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц (подарков, 

денежных вознаграждений, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения), за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации; 

м) работник учреждения обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации , за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

н) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

о) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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III. Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 

  

3.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 

Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.4.  В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

3.5.  В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 

право обратиться в суд. 

  
 


