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1. обшие положеIIия

1.1 . Настоящий кодекс профессиональной этl,Iкi{ работнлtков

Гос../"ДарсТВенноГо аВТоноN{ного профессионального образовательного

учреждения кПриморскиЙ краевоЙ коjIледж искусств)) (далее Кодекс,

Колледж), представляет собой свод основI{ых базовых ценностелi,

профессионсuIъно-этических HopNf }1 принципов, связанных с реализациеЙ

работникам,и государственного автоноIчfно,го

образовательного учреждения <[Iриморский краевой

профессионального

колледж искусств)), в

том числе работниками, осуществляющиN,rи свою трудовую деятельность в

филиале государственного автономного профессионutпьного

образовательного учреждения <Приморский краевой колледж искусств)) в г.

Находке (далее - работник колледжа), основных направлений

государственной политики в сфере культуры, искусства, педагогики и

образования при исполнении своих профессионапьных обязанностей.

Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской

Фелерации, общепризнанные принципы и нор}lы международного права,

федеральные законы, нормативны,е правовые акты Президента Росси,Глской

Федерации, Правительства Российской Федерачлrи и иIIых федеральных

органов государственной власт}I, нормативные правовые акты Приморского

края.

1.2. FIастоящий Кодекс служит целяIч1:

- установления этических норм LI правил служебного поведеЕия работников

колледжа для достойного выполнения ими своей профессиона,т,ьной

деятельности;

- реryлирования профессионапьно-этLIческих проблешt взаимоотношений

работницов. возникающих в процессе их совместной деятельности;

выработке у работttлtков колледжа потребности соблt<lдения

профессионально-этических норм поведения;

- обеспеченLIя ед}lных HopN.l поведенIrя работников колледжа.



1.3. Нас,гояIций Колекс, как cl}ol{ основн,ых ба:зсlвых I(ен.нос,гей.

профессионalпьно-этиt{еских Hop]\,I и принципов, выполняет с.iIедующие

фУнктtии:

- содеi1,1ствие форrчrирован,ию Idен,ностно-этическоГ,t ос,новы гIрофесси,он_аtьной

деятельности и взаимоотношений в коллективе;

- обеспечоние гарантий осутrIествления прав граждан в сфере культуры;

- содейсr]в}rlе повышению тrрофесстлонalпьного авторитета культурной среды в

обществе;

- определение профессионЕLпьно-этического стандарта антикоррупционного

поведения.

1.4. Полопtения настояIr{его Кодекса обязателъны лля работников колледжа и

таюке являются составной частъю должностных обязанностей работников

колледжа.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

.Щля целей настоящего Кодекса исполъзуются следующие понятия,.

определяют отношение человека к своему профессион€шьному долгу;

подобающего поведения для работников колледжа;

- материа-IIьная выгода приобретение, которое N,Iожет быт,ь по_lучено

работником колJIеджа, его близкими родстве[Iниками в результате

использования или rrревышения дол}кностных полномо.lий, а также

незаконных действий в ин,тересак трет,ьих лиц с целью получения от них

вознаграх(дения, которое ý{ожно определить в качестве дохода в

соответствии с н€LгIоговым законодателъствопt Российской Федерацилr;

- лL{чная выгода - заинтересованность работника колледжа, его блl.rзких

родствеI-1ников в получеции материалы{ых б"таг и цеI1,{атерIlчUIыtых

преимуществ, которая NIожет вырфкаться в дости}кени}1 очевидных лиllнъlх

целе,лi;



- конфлик,г интересов ситуаIIи,я, при которой возни,каеl] I]ротивореч.ие

lvlежду заинтересованностью работника колледжа в пол)гIенIlи матерлtалъной

I,Iл}1 личноiл выгоды и праваN,Iи и законныN.l}J интересат\{и граждан,

орган,t{заций, обrr[есl]t]а иjIи I,осударс:гва, что ]чlоже:г IIовлtlяl,ь на н,аJtлежащее

исполненlле работникоI\{ должностных обя:залrно cTeli ;

- коррупция - злоупотребление должностнып4и полноNт,очияN{}I, дача взятки,

полученIле взятки либо иное незаконное использованr]е физtлч-ескlljчI лицом

своего доJ]lжностного по;Iожен}lя вопреки законныI\{ интереса\{ обlтtgglg, ,

государства, отдельных гра}кдан в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного и,NIущества илIл услуг иN,lушественного характера для себя

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение

указанных деяний от иN{ени илив интересах юр}lдического лица;

любошt носителе, доступ к которой ограничивается в соответствии с

законодательством Росслrйской Федерацttи, в том числе, персон€tльные

да.нные граждан. и которая cTzula известна раоо,гнику в связ}1 с исполнением

должностных обязанностей.

3. Основные принципы профессиональной этики работников колледiка

,Щеятельность работника колледжа основывается- на следующих

принципах профессио}IаJIьноГл этики :

- соблюдение законности;

- приоритет прав и интересов граждан в сфере образования Iп; куJIьтуры;

- социалъная ответотвенность;

- профессионаJIьный уровень исполн ения должностных обязанностей;

- соблюден}lе правил делового поведения;

- проявление лояльllости, справедл!lвости и гуiчlанизN{а;

- добросовестностъ;

- объективность;

- кон фи:tен циаJIь ность;



- бесtlрисlрас,гнос,.гь ;

- соблюдение общих нравственных HopNl;

- высокое качество предоставляеt{ых услуг и вьтсоклrй уровень культ_чры

обtления.

4. основные этлItIеские и профессиональные ценности

работников колледжа

4.|. Основнышtи этическими ценностями работников колледжа при

осуIIIествлении своих должностных обязанностей являются:

- человек и общество;

- раЗВlIтие и СаIчIОРеzШиЗация лиЧнОСТI,I;

- признание основополагающей роли культуры в ryманизации общества, в

развитии и саморе€rлизации личности, сохранении национЕrльной

самобытности народов.

Работник колледжа:

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры;

- признаёт ценность каждого человека и неотьеIчIлеN.{ость его права на

культурную дея,тельность, I]a гуман}lтарное и художественное образование,

на приобщение к культурным цеЁl1.Iостям, EIa доступ к государственным

библиотечным, музейным фондапл, иным собраниям во всех областях

культурной дея,тельн ости ;

- содействует грa>кданам в приобщении детей к творчеству }1 культурI{ому

развитию, занятию самообразованием, любительскиIчI искусством,

реiчtёсламлt;

- способствует созданию условий для всеобщего эстет}lческого воспитания,

самореЕrлизации тапантов, разв}lтию благотворительности, меценатства и

спонсорства в области культуры;

- содействует созданиIо произведеttий, способшьtх воздействовать на

нравственное воспитание детей и lиолодёitси,

- находится в состоянии пополнения своего твOрческого поте-нциа-ца;



- l(el\,toHcTptrpyeт уважение к JIюдя,i\,I, rjозJIержиl}аясь от JIюбого Bpllla

высказываниil и действий дискриIчIинациоIIного характера, проявления

грубости, пренебреж}Jтельности, заносчивости, предвзятости, не допуская

угроз, оскорбительных выражений (дейrствий), препятствующих

норNl€Lльному общению.

4.2. ПрофессIIонztilьные ценностI1 работника колJ-Iеджа подразумевают :

4.2.|. I_{енности, обlцие для всех отраслей культуры:

достоинства и цеjIостности профессии, развитие этических норм, знаний и

миссIlи культурнои деятельности ;

- содействие формированиIо и рzввитию культуры, позитивно;r,1у

межкулътурному диалоry этнических, языковых и культурных групп,

представленных в обществе;

- создание условий для развития творческой культурной сферы и

обеспечение равных возIчIожностей доступа к культурным ценностяI\{ и

инф ормационныN{ pecypcarvr Прлrморского кр ая ;

- професси онапьную коммуникативную компетент,ность;

- потребность в самореЕtлизац}lи, самоутверждении и самосовершенствовании

личности.

4.2.Z. Основные ценност,и по отрасляIчI:

_ развит!lе и сохранение традиций театра-пылого и музыкального искусства,

глубокое осознание и строгое выполнение законов театр€Lльной и концертной

этики, дисци.плины;

- создание подлинной творческой атмосферы;

- инновационная и исследовательская деятельность в сфере педагогики,

образования в области культуры и ,1скусства, освоение новых

педагогических технологиI"{, работа в мIетодических объедиItеtlиях и

творческ}Iх группах;

- содействие социализации и развитию инфор]\,Iационной культ.yры личности,

формrиро ван t{ю граяiдан ского созн ания.
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5. Общие правила поведеil}Iя во вреjчrя ltсполllеllлlя работникоDt

коJIJIе/Iжа llолжнос],ны х обязан Hocтe й

5.1. Работник колледжа обязан придерживаться следующих правил

llоведения при исполнении своих должностных обязаннос,ге,й:

5.1.1, Исполнение долrкностных обязанrrостей добросовестно и на высоком

профессионЕLпьном уровне, с обязательны]ч{ соблюдениеl\{ законност}1, в целях

обеспечени,я эффективной работы в сфере образованлrя и культуры }l

ре€Lпизации возложенных на него задач.

5.1,.2. Соблюдение приоритета общественных интересов и общечеловеческ}lх

ценностей.

5.1.3. Осуществление своей деятельности в пределах полномочий колледжа.

5.1.4. Отсутствие предпочтения каких-ллtбо профессионzцIьных или

соцлIальных групп и организаций, независимость от влияния отдельных

граждан, профессионЕLгIьных или социапьЁlых групп и организаций.

5.1.5. Исключение действий, связанных с возI\1ожностью приобретения

материЕrльной или ллt.tной выгоды или влияниеN{ каклrх-либо личных,

и,Iч{ущественных (финансовых) и;ли иных интересов, препятствующи,х

добросовестному !1сполнению должностных обязанностей.

5.1.6. Проявление корректности, вниNIательностII, доброжелательности и

вежливости с гражданам,и, а также в cBot{X о,гношениях с выIIIес:гоя,,щLJIчIрI

руководителяNIи, должностныNIи лllцаýIи, коллегаiчIлI и flодLlинеflныI\Iи,

обучающимися и их законнымlt представ ит е лями.

5.1.7, Проявлен}Iе терпиIvIости 1.1, у,важения к обычаяN{ и ,градиция,м_ народов

России, к культурным и }1ным особенностям различных этнических,

социа.iIъных групп, содействие межнационаJIьноj\lу и межконфессиональноr.{у

согласию.

5.1.8. Уважите-цыIое отношение к деятельности госу,дарствеI.IЕlых

гра}кданских слуiiiащих и оi{азан}lе всяческого содействия в предоставлении

по запросаi\.{ учредI.Iтеля достоверной ияфорN,Iации.



5.1 .9. Недоп,чlllен1,Iе rIовеlIения, которое Iv,Iогло бы вызвать сом_нение в

объектлrвном исполнении долiкнос:тяых обязанностей работнико\{, а таюке

конфлlактных ситуацлrй, способных нанести ушерб репутации работника и

( или) авторитету колледжа.

5.i.10. Выполнение всех професслlона_JIы{ых действий обдушtанrrо, честно,

тщательно, добросовестно.

5.1 .1 l . Ежедневный личныiл вкJIад в создание в колледже открытои uI

-у потреоителя услугдруiкелюбноri атмосферы и в формирован!lе

благоприятного впечатления о колледже.

5.2. Работники колледжа, должностные обяза,нности которьж

предусматривают участие в сфере государственных закупок, в целях

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения

заказов на поставки товаров, выполненIIе работ, ока:}ание услуг для

государственных нужд должны создавать условия для развития

добросовестной конкурентной среды и обеспечения объективности и

прозрачности при разNrещении заказов на поставку товаров, выполнен}Iе

работ, окЕвание услуг для государственных нужд

5.З. Работник колледжа не иIчlеет права:

- злоупотреблять должностными полномочIIяN{и, склонять кого-либо к

ПРаВОНаРУШеНИЯМ, В TOIVI ЧИ СЛ е ИN{еЮЩИМ КОРРУПЦLJ О НН}.Ю НаПРаВЛ еННОСТЬ;

- вести себя вызыв€Iюще по отношению к окружаIощим, проявлять

негативные эмоции, использовать слова и выражения, не допускае}tые

деловым этикетом, во времIя исполнения должностньж обязанностей.

5.4. В служебном поведении работЕIик колледжа воздерживается от:

- высказыванрtй и действий дискриминационного характера по признакам

пола, вQзраста, расы, национfu.Iьности, языка, гражданства, социального,

имуществелtllого или сеiчIейнсlго поло)ltения, политиLIеских или религио:31lt lх

предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежLlтельного тона, заносчивости, предвзятых

:}аN{ечаний, lrредlъявлени,я неIIраво]\,|ерных, не:]ас-п.чженнык обвинений;



- угроз, оскорбительных вБIражен,ий или peIlJII,,lK, ,цейс,гви,й, преIlятствуюIItих

норNIалЬномУ обтrtению или провоцирующих противоправное поведение,

б. Обрашепие сtl служебllой иlrфорпrациейI

С учетом основных положени,Гл Федерального закона от 2J и,юJIя 200б

года Jф 149-ФЗ (Об иr-rфорrчrации, информацио1lны.к технологиях и о :]ашите

информации) т.r Федерального закона от 27 июля 2006 года -}{Ъ l52-ФЗ (О

персональных данн,ь]х)) ,в отношенлIи досту,па к конфиденциальнор_i

информации, находящейся в распоряже1-1ии учрежденiлй культуры

Приморского края, работник колледжа может обрабатывать и передавать

лrнфорпл,ацию только при соблюдении HopIvI и требований, предусiчIотренных

действующим законодательством.

Работник колледжа при наlrичии у него права доступа к

конфиденциальной инфорrчтацлrи обязан соответственно обращаться с этой

информацией и всеми документами, полученныiчIи во время }IсполFIеIIия или

в связl1 с исполнениеiи своих должностных обязанностей, а также принимать

меры для обеспечения гарантии безопасности ,l конфl.rденциальности

информации, которая еIvlу ст€uта известна и за которую он несет

ответственность в соответс,гви|| с деиствующим законодательством.

Работник колледжа не имеет права использовать не по назначен!Iю

информацию, которую он IуIожет получрIть I}o t]ре:чIя и,сполненI,1я своих

должностных обязанностей или в связи с Hl{Iull.

7. ОбрашIение с ввереннымlл финансовыми средствами, материаJIьно-

техниtIескими и иныltIи pec.Ypcailt[r

Осуществляя свои должностные полномоLIия, работник колледжа

должен управлять с пользой, эффективно и экономно вверенныlr.{и el\{y

финансовыми средстваIчIи, иlч{уществоIч{, IчIатериально-техническI4]ч{!I lI иныIчII.I

ресурсами, не используя переtIислеIл}tое для личцых целей.

Исходя из необходиI\.1ости строгого соблюдения требований

законодательства в сфере государственных закупок }1 в це-пях

предо,гвраIценt4я корр,чпlltlи и других зJIо,чпо,I,реблений в сфере ра:}I\,,Iе[tения



заказов н,а пос,гавки т,оваров, I]ыI]оJIнение рабо,г, окiваrlие ycJIyI, lULя

государственных нужд, работникам колледжа, должностные обязанности

которых предус}Iатривают участие в данной сфере, запрещается:

- вс:гуп.ать в какие-rlибо переговоры с потенциальныiчtи учас,I]н.taками

разN{ещения заказов при проведени}r процедур разiuещения зак€вов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд;

- создавать какипrи-либо действияпли преимуществеI{ные условия для

определенного круга участников размещения заказов, в Tol\1 числе для

близких родственников должностных лиц pI работников органов культуры

Приморского края;

- использовать должностное положение вопреки законныN{ интересам

колледжа и государства в целом в целях полу{ения матер}Iальной или личной

выгоды в виде денег, ценFIостей, иного иN,lущества или услуг имуществеIlного

характера, иных имуII(ественных прав для себя или для третьих л}lц_

8. Требования к антикоррупционному поведению

8.1 . В целях недопущения возникновения конфлlлкта интересов в колледже

работник колледжа обязан:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые

моryт привести к конфликту интересов;

- действовать в строгоN{ соответствии с законодате"iIьством Российскол"t

Федерации и Пришrорского крirя, соблюдать правила и процедуры,

предусмотренные дейст,вующим закон,одательс:гво]\{ I.i настояIциN,l Кодексом;

- доводить до сведения вышестоящего руководителя инфорпrациIо о любом

возможном конфликте интересов.

В ,случае если непосредственньтй руководитель должныir,{ образом не

отреагиров.Lп на полуtlецllую от работrrика колледхtа lл,нфорь.rацик), то

работнику следует обратиться к вышестояшеN{у руководителю или

департамент ку-пьт,yры Приь,rорского края, имеющлtй право инициировать

tIровод 1.1,I]b про l]ep ку п оступ ившI ей, ин,фор Mr al 1и и.

в

и
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8.2. Руксlвоllи,I,еJIь коJlJlеджа Ё] yclaHoI]JIeHHoIvI IIоряII,ке обязан [lре;lстаI}JIять в

департамент к)iльтуры Приморского края сведен}lя о доходах, об имуществе

и обязательствах }riчIуIцественного характера на себя и членов своих сеп,tей.

9. Внешний вид работника колледжа

9.i. Работник колледжа при исполнении им должностных обязанностей

обязан следить за своиIu внешниN{ в!Iдом вне зависиl\{ости от условий работы,

соотве,_гствовать формату мероприя,.гия. Внеrпний ви,;r работника коллеlIжа

дол}кеFI способствовать форпллrровацию у потребителя услуг благоприятIlого

впечатления об учреждении.

10. Правила поведения в информационно-телекоNIмуникационцой

сети <<Интернет>), социальных сетях

10.1. При осуществлении какоri-либо деятельности или каких-либо действий

в пространстве инфорrчrационно-телекоN{муникационной сети <<Интернет)), а

так}ке в пространстве каких-либо социальных ceTeli, работник колледжа

должен строго соблюдать требования действующего законодательства

Российской Федерацлtи, в To}I числе требования Федера,.lъного закона от

29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образован,lл,и в Россr.rйской Федерации>>,

требования Федер€LIIьного закона от 27,07.2006 М 149-ФЗ (Об инфорплации,

информационных технологиях и о защите информации>), требования

Федерального закона от 2912.20110 Ns 436-ФЗ (О заrr(ите детей от

инфорпt;tции, причиняющей вред их здоровыо и развити}о)), требования

Федераrrьного закона от 25.07.2002 J\l. 114-ФЗ (О противодействии

экстремистской деятельности>), а также нравстI]енные нормы и правила

поведения в обществе.

_l 1. Отве,гственность работника коjlJlед,2t(а

i 1.1. Гражданин, прин}IN,Iаепrыйr на работу в колледжа, обязан ознакоN{}Iться с

положенияNlи Itодекса и соблlодать их в проttес:се своей трудовой,l

деятельFIости.

1|.2. Каждый работнтлк колледжа дол}кен прин!IN.Iать все необходиNIые IчIеры

JtjIя соб.llюllения tтоложений KojleKca, а каrкдыl.i ttо,гребитель усjIуг,
l1



оказываемых колледжем, вправе ожIjда:гь о:г работ,ника коJIледжа,поведения в

отношениях с ним в соответствии с положенияI\tи Кодекса.

ll.З. Знание и соблюдение работниками колледжа положений Кодекса

является оll,ним 1.1з критери,ев оltенки качес:гва их llрофессионал,,ьной

деятельности и поведения во время исполнения должностных обязанностей.

11.4. Анализ и оценка соблюдения положенлтй, предусIчf,отренных настоящиN,f

Кодексом, являются обязательными при проведении аттестац[lи, назначении

на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения и

нагрa)кдения, а также нttпожении дисциплинарного взыскания.
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