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l. обшие положения,
профессиональной этики IIаучIIо-педагогических работников
Федерального государственIlого бюдrrtетного образователыlого учреждения высшего
профессиональногсr образоваIIия <Волгоградская государстве}Iная акадеN{ия
физической культуры)), осуществJяюцих образовательнуlо деятельность (да.,lее Кодекс). разработан IIа осIIова}lии положений Констrtтуции Российской Федерации.
Федерального закона от 29 лекабря 20l 2 г. N273-ФЗ кОб образtrваrtии в Рсrссийской
Федерации>, Указа Презилента Российскоti Федерацliи tlT 7 мая 2012 г. Лi597 кО
мероприятиях по реализации государственн otj социа,,lьноiil псlлитики)) и иtlых
нормативных правовых актов Российской Фелерачии.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих приltчипов trро(lессиtlнально}"I этики
и ос}Iовных правил поведения. которым обязаttы руководствоваться tlilучно-

1.1. Кодекс

педагогические работIrики
образовательногtl учрея(дения

Федеральногсr

высшего

государственlIого бкlдlкетrrого
про(lессионального образоваtlия

кВолгоградская государственная акадеN{ия физической культуры) (далее - акадеплия).
осуществляюших образовательную деятельность (далее - научно-педагогические
работники). независимо от зllнимаемой ими долrl(IIостtl.
1.З. I-{аучtrо-педагогическиN{ работtrикам. которые состоят в трудовых
отношениях с ФГБОУ ВПО кВГАФК) и выполняlо,г обязанности пtl обученl,ttо.
воспитанию обучаrощихся и (или) организации образtrвате:lыttlГr деяте.lIыlостl,t.
необходипло соблюдirть в своей деятельности поJо)I(ения Кодекса.
1.4. Щелями Кодекса являются:
о Устаttовление этических Hopilt и прави-rl поведеIIия научllо-педагогических
работников для lзыпOл}Iения илли своей про(lессиоrrалыtоГt деяте"qыl tlс,ги:
. Способствование укреплеIlиIо аI]торитета Iа),чI Iо-пелагог[lческих работrIиков
I

ФГБОУ ВПО кВГАФК>;

. обеспечение единых норм

tIоведения научI]о-педагогl.rческих работников;
Повышение социальной значимости, 11рестижа педагогического труда:
. Создание корпоративноri культуры в ВУЗе. улучшеIIие и}Iиджа учре)l(дения.
1.5. Itодекс призваII повысить э(lQlективttость выполнсния научпопедагогическими работникаtчtи своих трудовых обязаrItttrстеii.
1.6. Кодекс слу)I(ит основой лля форлrироваIlия взаимоотltошенrtй в системе
о

образования, осtIованных

на Hopvlax }1орали. ува)кlIтельном отношеIlии

к

педагогической деятельности в общественtlоil{ сознании, самOконтроле педагогических
работников.
1.7. Знание и соблtодение работtlиками по.JIt,llIсеItи й Кодекса являе,гся одrIиNl из
критериев оценки качества их профессиональной дсяте-лыtости и труловой
дисциплины.
1.8. Изменения и дополнеllия в Кодекс i\.1огут l]носиться по иIlиц1.1ативе как
отдельных науLIпо-педагогических работников. так и о,гдеjlыlых слу;кб.

2. Этические правила поведения научно-педагогических работников при

выполнении ими трудовых обязаtlностей

2.1. При выполнении трудовых обязанностей науlllIо-педагогичсским работrIикам
следует исходить из коtIституционного положения о том. что человек. его права и

свободы являются высшей ценностью, и каittдый гражданин имеет право на
неприкосновенность частtrой )I(изни, личнуtо и сепtеiiную тайну. защит)/ чести.
достоинства, своего доброго имепи.

2,2.
/

Научно-педагогические работники.

сознаt]ая

о,rветственIIос,гь перед

государствоN{ j обществом

и гра)кданами, доJ}кI lы :
о Qgуществлять cBoIo деятельность на высокоII профессиональном ypoB}Ie;

. СоблIодать правовые, нравственные и этическ}Iе норN{ы;
. Ува)кать честь и достоинство обучаюшихся и

других участIlиков
ых отношений:
. Развивать у обучаrощихся познавательнуIо аI(тивпость, саN{ос,l,оятель}Iость.
ипициативу. творческие способности, фtlрлtировать граждапскук) позицию!
способIIость к труду и )I(изIIи в условиях современIIого шлира" форлrировать у
обучаIощихся культуру здорового и безопасIrоt,о образа rItизttи:
о ПрилIеItять педагогиtlескtt обосII0ванные ll обесItечlt Batoцtle высокое качество
образования формы, методы обучеltия и воспитания;
о Учитывать особенности психофизичес кого развlI,гия обr,чакlщлtхся и состояние
здоровья,
соблtодать специiiльные условия. необходиiltые для получсния
их
образования лица]\|и с ограничеIIIIыми воз\{о)I(IlостяNl lj здоровья. взаи ttclдeitcl,BoBaTb
при необходиj!{ости с rlедицинскими организацияvи:
образовltте.,lы

t

Исклtочать действия, связанные с влIiянием каl<их-либtr .!иLIных,
иN{ущественных (фиtIансовых) и иных интересов. препятствующие добросовестному
о

исtIолнению трудовых обязаtrностей;

Прояв",lять при

исполнении дол)I(ностIlых обязаlIностей

честнос,гь.
беспрl.tстрастность Ii справедливость. IIе допускать коррупциоIIно опасного повсдения
(поведеttия, которое Mo)t(eT восприниматься окруп(аIоцим как обещаIIие l]ли
предлоr(ение дачи взятки, как согласие принять взятl(у и_цI.1 как просьба о даче взятки
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушепие).
о Проявлять корректность и внимате-qыIость к обучающи},Iся. их родителям
(законнылт представителяпt) и коллегамI;
о Проявлять тсрпимость и толер IтIIость к обы.lаяr,l и традиц1lяl1 народов России
и других государств. ),читывать культурIIыс и llllые ocoL]eIIHocTIt раз]lичных
этнических социальlIых групfl и коtIdlессий. способствоlзать ме)I(нациоIIалыIому и
ме>rtконфессиональноNrу согласиIо обучаlоп_tихся;
о

. Воздерживаться от поведения, которое п,tог;lо бы вызвать соNIнеIIие в
добросовестно\,1 исполIIении Ilаучно-педагогичес кими работtlикамt,t трудовых

обязанIlостей, а так)ке избегать конфлик,гIlых сltтl,аций. способных нанссти уrчерб его
репутации или авторитету ФГБОУ ВПО (ВГАФК)).
В целях прот1,1водействия коррупции lltlучно-педагогическllе работники
2.З.
обязаны:
. Уведомлять работодателя, органы прокуратуры. правоохраните"rI ьные органы
обо всех случаях обращения к работнику каких-.tибо лиц в це,lях склоIIения к
совершеник) l(оррупционIIых праrвоttарушений:
. Не получать в связи с llсполнениеll доJl)l(llост}Iых обязанностсй вознаграждеlIия
от физических или юридических пиц (поларrtи, деIIежIIое возIIагра)I(дение. ссуды,
материмьного
характера1
плату
и
иные
за развлеLlеI]ия.
отдых
услуги
возttаграждеltия);
о Принимать IvIеры по недопущению возl ltlк}Ioвеllr]я коlrфликтов иIIтерссов. lle
допускать при испо"цIIении до.1)l(постllых обязlltrlt,tс,t,сй личIIук) заиIIтересоваllнос,гь.
которм приводит или },Io)i(eT привести к коIIфiикту иIIтересов. уведоI\1лять своего

непосредственIlого руководителя о возниl(шеN{ консРликте интересов или
возN{о)кности его возникновения.

о

2,4. Научно-педагtlгllчсски}1 работнrtкаrt ttесlбходилtо быть tlбразцirlr
профессионализлrа, безупречной репутациlt. ct Itlсобствсrва,t,ь 4)ор\lироваIIиIо
благоприятного морально-психологического клtl]\Iата лля эф(l)еI(тивIIой работы.

2.5. Научно-педагогическим работникам IIадлежит приIIимать меры

по

недоlтуще}Iию коррупционно опасного поведепия на),чIlо-педагогических работltиков.
своим личныt{ поведениеNI подавать при]!1ер честIлости. беспристрастltости и
справедливости.
2.5. При выполпепии трудовых обязанностей научIIо-педагогические работники
не допускаIот:
. Лrобого вида высказываний и действий дIлскри}rинациоlIного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка- гражда}Iства, социалыIого,
иNIуществеIIного или семейtlого по.lо)I(ения. политических или ре-lигиозtIых
предпочтений;
. Грубости. прсlяв'ltеItий преttебрсжиr,с-.rьноl,о ,1,olla. заlIосtlивости. Ilрелl]зятых
замечаний, предъявления неправоN{ерных. незаслу)l{сIIIlых обвинеltrtГI:
. Угроз, оскорбительных выраrlсений иJи pelIлllK. действиit. препятств),lощих
нормалыIому общениIо или llровоцирук)щих прtlтлlвоправIIое поведение.
2.6. FIаучtlо-псдагогиtlеские работники сrбязаtrы гIрOявJIять корректIlос,гь,
выдержку, такт и внимательность в обрашении с участникаi\,1Iл образовательных
отношений. уважать их честь и достоинстI]о. бы,t,ь дсrс,гуIlныl{и для tlбщенлtя.
открытыN{и и доброrкелательными.
2.7. Научно-педагогически},I работникаrr необходиr,tо соблtодать купьт),ру речи.
не допускtiть использования в присутствии всех участrlиков образtlвttтельных
отношений грубости, сlскорбительных выражеIIий и рсплик.
2.8. ВtlешIrий вид научно-педагогическl]х работltикt)в tlри выllолl{ениll и\{и

трудовых обязанностей должен способствовать ),ва)ки,геjIыlо\lу

о,гtIошенI{ю.

соответствовать общепринятоN{у деловоNlу сти-цю. который отличает официшtьность.
сдержаIIность! aKKypaTIlocTb.
3.

Взаимоотlrошепие с другиDtи лицами образователыtого процесса

З.l. Общение IIаучно-педагогичес ких работникtlв с обу,чаtоци rtися.
. Научно-педагоги.tеский работник сам выбирttет подходящиI-1 с,гиль общсttия с

обучающимися, основаIII]ый на взаимном ува]кении:
. Научлто-педагогическrtй работпик выбирает TtlKIIe метолы работы. ко,горые

IIо.поl(liтельt lых черl, и взаllltсltlтtIошени й:
самостоятельность, инициативность, oTBeTcTBcIlHocTb. саN,IокоtIтроль, самовоспитание.
желание сотрудничать и помогать другим;
. При оценке поведения и дсlстилсений обучаlошихся долr(ен стреI{иться
укреплять саNIоува}I{ение и веру в свои си-Iы, lIоказывать иN,l воз\{о)I(ности
совершенствоваlIия- повышать I\,1отивациlо обl,чеtlия.
. Научно-педагогический работlrик яв.цястся бсспрl.tстрастtt ыrt. одинаково
доброжелательгtым и блttгtlсl<лонным ко всем обу,iакrщtлr,Iся;
. Научно-педагtlгический работIIик постоянно зttботится о l(yJlbтype своей речи и
обшения.
. науч}lо-педагоги ческий работllик не злtrl,псrтребляет свои}1 сл),I(ебныr,
положением! он lle I\,Io)I(eT требовать от обучаltlщихся выпо"rIIIсн!lя каких-rtибо 1,сrtуг
или одолrкепий.
. Научно-педагогический рабо,гник нс иNlее,г права требовать от обучаюшихся
вознаграждения за свою работы. в том числе и допоJI lительнуlо.

tlоощряют в обучающихся развитие

I

3.2. Взаимоотношение научно-педагогического работника с коллегами.
о Взаимоотношения между научно-педагогическими работниками

основываются на принципах коллегиальности, партнерства, уважения. Работник
защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает
своих коллег в присутствии обучающихся или других лиц.
. I{аучно-педагогических работников объединяет взаимовыручка. поддерх{ка
и доверие.

.

научно-педагогический работник как образец культурного человека всегда

обязан приветствовать своих коллег, проявление иного поведения мо)кет
рассматриваться как неуважение (пренебрежение) к коллеге. Пренебрежительrrое
отношение не допустимо,

.

научно-педагогический работник имеет прав0 открыто выражать свое
мнение по поводу работы своих коллег. Любая критика, высказывания в адрес любого
другого работника должны быть объективными и обоснованными.
. Работники избегают необоснованных и скандальных коtIфликтов во
взаимоотношениях. В случае возникновеIIия разltогласий оllи стг(,мятся l( их
конструктивному решению.
3.3. Взаимоотношение научно-педагогического работника с администрацией

ФГБоУ ВПо (ВГАФК).

r

ФГБоУ ВПо (ВГАФк))

базируется на принципах свободы слова и
убеrкдений, терпиN{ости, демократичности и справедливOсти. Адплиttистрачия
академии делает все возможное для полного раскрытия сгlособностей и умений
научно-педагогических работников как осI]ов[Iого субъекта образовательной
деятельности.

о

В академии соблюдается культура общения, выражающаяся во взаим}Iом

уважении, доброжелателыIости и умении находить общий язык.
о
Администрация академии не мо)кет дискредитировать} игнорировать или
преследовать научно-педагогических работников за их убеждепия или на основании
личных симпатий или антипатий. Отношение администрации с каждым из работников
основывается на равноправии.
о
Инициативанаучно-педагогическогоработлLикаприветствуется.

4. Ответственность за нарушение положеlrий Кодекса

4.1. Нарушение научно-педагогическими работниками полоrt<ений настоящего
Кодекса рассматривается на заседании кафедр, совете ректората или заседаниях
Ученого совета ФГБоУ ВПо (ВГАФк>.
4,2, Соблюдение полоrtсений Кодекса учитывается при применении
дисциплинарных взысканий в случае совершения FIаучно-педагогическими
работниками аморальных поступков, а так)(е при поощрении за добросовестное
исполнение трудовых обязанностей.
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