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I. Общие положения
Кодекс этики и служебного поведения работника ИМЦ (далее - Кодекс) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и действующим
законодательством Российской Федерации.
Кодекс - это свод правил и принципов профессиональной этики и служебного поведения
работника ИМЦ, который регулирует систему межличностных отношений в
профессиональной деятельности.
Кодекс определяет совокупность этических требований, вытекающих из принципов
морали, ключевыми нормами которой являются профессиональный долг, справедливость,
честь и авторитет.
Кодекс действует для всех работников учреждения.
П. Основные принципы
профессиональной этики работника ИМЦ
В своей профессиональной деятельности работник руководствуется положениями
Конституции Российской Федерации и действующим законодательством Российской
Федерации.
В своей деятельности работник руководствуется принципами гуманности, законности,
взаимоуважения, демократичности, справедливости, профессионализма.
Работник занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем
гражданской культуры.
Признавая, что
главным условием
профессиональной деятельности является
профессиональная компетентность работника, его специальные знания, работник
стремится к углублению своих знаний, саморазвитию и самосовершенствованию.
Работник дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и противоправной
деятельностью.

5аботник соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи, не
юпользует сам и пресекает использование в его присутствии ругательств, вульгаризмов,
рубых или оскорбительных фраз.
Ja6oTHHK в своей профессиональной деятельности соблюдает традиционный деловой
утиль в одежде.
III. Этические правила профессионального поведения работника
5аботник стремится строить отношения с окружающими на основе взаимного уважения
I доброжелательности.
>аботник должен уважать честь и достоинство всех субъектов его профессионального
!заимодействия.
7ри возникновении профессиональных затруднений работник обязан немедленно
)братиться за помощью к коллегам и специалистам в области образования.
5аботник оказывает профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае
)брашения к нему.
>аботник избегает ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов. При
юзникновении ситуации, связанной с конфликтом интересов действует в соответствии с
дконодательством Российской Федерации.
’аботник обязан поддерживать благородные традиции петербургского педагогического
юобщества.
Моральная обязанность работника - беспристрастно анализировать как собственные
>шибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении профессиональной деятельности,
жтивно препятствовать практике некомпетентных коллег.
1о взаимоотношениях с коллегами работник обязан быть честным, справедливым,
юрядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым
>ескорыстно передавать свой опыт и знания.
Сритика в адрес коллеги может быть только аргументированной, неоскорбительной и
юнструктивной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег,
'аботник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их
•аботе.
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
юдекс является добровольно принятой нормой.
Соблюдение работником положений Кодекса - один из критериев его профессионального
[введения.
а нарушение положений Кодекса работник несёт моральную ответственность перед
бществом, профессиональным сообществом и своей совестью.
1арушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях,
редусмотренных законодательством, может повлечь применение меры юридической
тветственности.

