
 
 

 

 



 

1. Термины и определения 

Работники – администрация ГБПОУ РД «Технический колледж» (далее  - 

Колледж), педагогический коллектив, учебно-вспомогательный, инженерно-

хозяйственный и иной персонал Колледжа. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах Колледжа. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника Колледжа влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника Колледжа и правами и законными 

интересами Колледжа, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам Колледжа. 

 

2. Общие положения 

2.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Колледжа (далее - 

Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава, Коллективного договора и иных нормативных 

локальных актов Колледжа. 

2.2.  Кодекс основан на общепринятых нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

2.3. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться работники Колледжа независимо от занимаемой 

ими должности. 

2.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса. 



2.5. Целями Кодекса являются установление этических норм и правил 

служебного 

поведения работников Колледжа для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

и репутации Колледжа. 

2.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в трудовом 

коллективе Колледжа, основанных на нормах морали, уважительном 

отношении к педагогической и иной профессиональной деятельности, а 

также выступает как инструмент самоконтроля работников. 

2.7. Знание и соблюдение работниками колледжа положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 

 

3. Основные принципы и правила служебного поведения работников 

Колледжа 

3.1. Основные принципы служебного поведения работников Колледжа 

являются основой поведения при исполнении ими должностных 

обязанностей. 

3.2. Работники Колледжа, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

3.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Колледжа; 

3.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности сотрудников Колледжа; 

3.2.3. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

3.2.4. уведомлять директора обо всех случаях обращения к работнику 

Колледжа каких-либо  лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

3.2.5. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их профессиональную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

 

3.2.6. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 



3.2.7. проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми 

участниками образовательного процесса, гражданами и должностными 

лицами; 

3.2.8. 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; 

3.2.9. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или имиджу Колледжа; 

3.2.10. принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 

урегулированию возникших конфликтов интересов; 

3.2.11. принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

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

с исполнением должностных обязанностей; 

3.2.12. уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Колледжа, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

3.2.13. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

3.3. В целях противодействия коррупции: 

работник Колледжа уведомляет работодателя, органы прокуратуры, 

правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

работник Колледжа принимает меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 

интересов, не допускает при исполнении должностных обязанностей личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомляет своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно в соответствии с Порядком выявления и 

урегулирования конфликта интересов в ГБПОУ РД «ТК» (приложение № 1 к 

Кодексу); 

работник Колледжа не может получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 



лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

работник Колледжа не может принимать подарки от лиц, стремящихся 

добиться официальных действий или установления деловых отношений с 

сотрудником Колледжа, а также от лиц, чьи интересы могут в значительной 

степени зависеть от работника, получающего подарок; 

работнику Колледжа недопустимо дарение в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей (ст. 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

работники Колледжа не вправе использовать служебное положение в 

личных целях, включая использование имущества Колледжа, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 

других лиц в обмен на оказание Колледжем каких-либо услуг, 

осуществления либо неосуществления определенных действий, передачи 

информации, составляющей служебную тайну; 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 

других лиц в процессе ведения хозяйственных дел Колледжа, в т.ч. как до, 

так и после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых 

договоров и иных сделок; 

- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением 

кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или 

кредиты третьим лицам на сопоставимых условиях в процессе 

осуществления своей деятельности (аффилированные лица - физические и 

(или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации). 

работникам Колледжа запрещено принимать или передавать подарки 

либо услуги в любом виде от обучающихся, законных представителей или 

третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный 

совет. Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, 

вне зависимости от суммы. 

Колледж не приемлет коррупции. Подарки не должны быть 

использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее 

проявлениях. 

Работник Колледжа, которому при выполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, 



так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые 

и/или принимаемые им решения или оказать влияние на его действия 

(бездействие), должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 

руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения); 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной 

необходимостью; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 

отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной 

запиской для принятия соответствующих мер руководству Колледжа и 

продолжить работу в установленном в Колледже порядке над вопросом, с 

которым был связан подарок или вознаграждение. 

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники Колледжа могут презентовать друг 

другу, третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под 

представительскими подарками понимаются сувенирная продукция, цветы, 

кондитерские изделия и аналогичная продукция, на сумму, не превышающую 

3000 рублей. 

3.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Колледже норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник 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. 

3.5. Работник Колледжа, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть для них 

образцом профессионализма и безупречной репутации, способствуя 

предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, формированию в 

коллективе благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

3.6. Работник Колледжа, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам призван: 

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 



не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

 

4. Основные обязанности работников Колледжа 

4.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник Колледжа обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Колледже, если Колледж несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

4.2. Работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, 

присущие их деятельности. 

4.3. В процессе своей профессиональной деятельности работники Колледжа 

должны соблюдать следующие этические принципы: 

-законность; 

-объективность; 

-компетентность; 

-независимость; 

-тщательность; 

-справедливость; 

-честность; 

-гуманность; 

-демократичность; 



-профессионализм; 

-взаимоуважение; 

-конфиденциальность. 

4.4. Работники Колледжа, осознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

-оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной 

деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа; 

-исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Колледжа; 

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности как Колледжа в целом, так и каждого работника; 

-осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 

-не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению  должностных обязанностей; 

-уведомлять администрацию Колледжа обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

-соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий и 

общественных объединений; 

-проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками 

образовательных отношений; 

-проявлять толерантность 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; 

-придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением возложенных на колледж социальных функций; 

-принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 

возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

-быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 



-обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний 

и навыков; 

-поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека 

через образование; 

-не терять чувство меры и самообладания; 

-соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 

-постоянно стремиться к более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 

-поддерживать порядок на рабочем месте; 

-соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во 

внешнем виде. 

4.5. Важным показателем профессионализма работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать 

мысли, придерживаясь следующих речевых норм: 

ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского 

литературного языка; 

содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; 

доказательности, включающей в себя достоверность и объективность 

информации; 

лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

уместности, означающей необходимость и важность сказанного 

применительно к конкретной ситуации. 

4.6. В процессе своей профессиональной деятельности работники Колледжа 

обязаны воздерживаться от: 

поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету Колледжа; 

пренебрежительных отзывов о деятельности Колледжа или проведения 

необоснованные сравнения его с другими образовательными учреждениями; 

преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 



социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес 

определенных социальных, национальных или конфессиональных  групп; 

резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 

физическими недостатками человека; 

грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) 

моральными нормами, использования средств, не соответствующих 

требованиям закона, нравственным принципам и нормам. 

4.7. Работникам необходимо принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность или которая стала им 

известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

4.8. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не 

допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона 

должен быть отключен. 

4.9. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между работниками, 

приоритетным является учет интересов Колледжа в целом. 

4.10. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в 

сложной этической ситуации, он имеет право обратиться в конфликтную 

комиссию за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

5. Обязательства педагогических работников Колледжа 

5.1. Педагогические работники Колледжа в процессе взаимодействия со 

студентами: 

признают индивидуальность и определенные личные особенности каждого; 

сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном 

уважении; 

стараются обеспечить поддержку каждому для раскрытия и применения его 

потенциала; 

выбирают такие методы работы, которые поощряют в студентах развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 



при оценке поведения и достижений студентов стремятся укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения; 

проявляют толерантность; 

защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, 

чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия; 

принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального 

домогательства и (или) насилия; 

осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех 

делах, затрагивающих их интересы; 

прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав 

человека; 

вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного 

общества, где есть место для каждого; 

стремятся стать для них положительным примером; 

применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм 

и состраданием; 

гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда 

использованы как идеологический или религиозный инструмент. 

5.2. В процессе взаимодействия со студентами педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

оценки их личности и личности их законных представителей; 

предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей 

студентов; 

отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки студентов, а также из-за отсутствия времени для 

объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить 

время консультации, удобное для обеих сторон); 

требования дополнительной платы за образовательные услуги (консультации, 

подготовку к олимпиадам и т.п.); 

проведения  на учебных занятиях, уроках производственного обучения  

политической  или религиозной агитации; 

употребления алкогольных напитков накануне и во время исполнения 

должностных обязанностей; 

курения в помещениях и на территории Колледжа. 

5.3. Педагогический  работник является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем студентам. 



5.4. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или 

неоправданного вмешательства родителей и (или) законных представителей 

студентов в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг 

профессиональных обязанностей. 

5.5. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями и 

(или) законными представителями студентов должны: 

уважительно и доброжелательно общаться с родителями и (или) законными 

представителями студентов; 

проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 

помочь; 

разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 

локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий 

сообщить координаты полномочного лица). 

5.6. В процессе взаимодействия с родителями и (или) законными 

представителями студентов педагогические работники не должны: 

заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

перебивать их в грубой форме; 

проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

разглашать высказанное студентами  мнение о своих родителях и (или) 

законных представителях; 

переносить свое отношение к родителям и (или) законными представителями 

студентов на оценку личности и достижений их детей. 

5.7. Педагогический  работник консультирует родителей и (или) законных 

представителей по проблемам воспитания студентов, помогает смягчить 

конфликты между родителями и обучающимися. 

 

6. Порядок взаимоотношений между работниками Колледжа 

6.1. Взаимоотношения между работниками Колледжа основываются на 

принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Работник защищает не 

только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих 

коллег в присутствии студентов или других лиц. 

6.2. Работники Колледжа в процессе взаимодействия с коллегами: 

поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные 

мнения и убеждения; 

помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 

действующим законодательством и локальными актами Колледжа; 



6.3. В процессе взаимодействия с коллегами работники Колледжа обязаны 

воздерживаться от: 

пренебрежительных отзывов о работе других работников Колледжа или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

обсуждения их недостатков и личной жизни. 

6.4. Работники Колледжа избегают конкуренции, мешающей их партнерству 

при выполнении общего дела. 

6.5. Правом и обязанностью педагогического работника Колледжа является 

оценка деятельности коллег и администрации Колледжа. 

6.6. Работники Колледжа выполняют разумные указания администрации 

Колледжа и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

6.7. В процессе взаимодействия с администрацией Колледжа работники 

обязаны воздерживаться от заискивания перед ней. 

 

7. Обязательства администрации Колледжа 

7.1. Администрация Колледжа обязана делать все возможное для полного 

раскрытия способностей и умений каждого работника Колледжа. 

7.2. Представителям администрации Колледжа следует: 

формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 

Кодекса; 

быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Кодекса; 

помогать работникам, оказывать морально-психологическую помощь и 

поддержку, вникать в запросы и нужды; 

регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, 

лицемерия в коллективе; 

обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 

профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 

способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности 

Колледжа с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за 

недостатка необходимой информации в обществе или у отдельных граждан 

появляются сомнения в законности действий работников. 

 

7.3. Представитель администрации Колледжа не имеет морального права: 

перекладывать свою ответственность на подчиненных; 



использовать служебное положение в личных интересах; 

проявлять формализм, высокомерие, грубость; 

создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 

обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений; 

демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или 

иные полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их 

поощрять, награждать; необоснованно предоставлять им доступ к 

материальным и нематериальным ресурсам; 

оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким 

людям, по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а 

также личной преданности; 

умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества 

вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

 

8. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

8.1. За нарушение положений Кодекса работник несет моральную 

ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Соблюдение работником норм Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

8.3. Работник колледжа, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействия подчиненных, нарушающих принципы этики и правила 

служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких 

действий или бездействий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Кодексу этики и 

служебного поведения работников 

 

Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов в 

ГБПОУ РД  «Технический колледж» 

 

Цели и задачи 

порядка выявления и урегулирования конфликта интересов 

Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов ГПОБУ  

«Республиканский политехнический колледж» (далее – Колледж) 

разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 

конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для Колледжа). 

            Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов Колледжа 

- это внутренний документ, устанавливающий порядок выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

Колледжа в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника Колледжа влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника Колледжа и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Колледжа, 

работником  которой он является. 

Круг лиц, попадающих под действие порядка 

            Действие настоящего порядка распространяется на всех работников 

Колледжа вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 

физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-

правовых договоров. 

Основные принципы управления конфликтом интересов в организации 

            В основу работы по управлению конфликтом интересов в Колледже 

положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 



- соблюдение баланса интересов Колледжа и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Колледжем. 

Порядок раскрытия конфликта интересов работником Колледжа и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

            Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 

всех работников Колледжа. Устанавливаются следующие вида раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов; 

            Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. Должностное лицо, ответственное за прием сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов назначается членами 

рабочей Группы по противодействию коррупции (при наличии), либо 

директором Колледжа. 

            Рабочая группа по противодействию коррупции берет на себя 

обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна 

быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с 

целью оценки серьезности возникающих для Колледжа рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге 

этой работы члены рабочей            Группы могут прийти к выводу, что 

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. Члены рабочей группы также может прийти к 

выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 

способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 



- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

- увольнение работника из Колледжа по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей и др. 

            Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, 

могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

            При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 

только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При 

принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам колледжа. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

            Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Колледжа - без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


