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пРАвилА этичшского пов
Руков о ду1т$. ля и РАБ отников

представля}от собой основь1 поведения
областного автономного образовательного

а) исполнять дош1{ностнь1е обязанности добросовестно и на вь1соком
профессион€}льном уровне в целях обеспеченйя эффективной работьт
образовательного учреждения ;

б) исходить из того, что признание, соблтодение
человека и ща>т(данина определя}от основной

у{реждения среднего профессионапьного образования <<йаловишлерский
техникум> (далее - техникум), которь1ми им надле)кит руководствоваться при
исполнении долх{ностнь1х обязанностей.

2. Руководитель и работники технич/ма, сознавая ответственность
перед государством' обществом и щажданами, призвань|:

|| защита прав и свобод
смь!сл и содержание

деятельности органов государственной власти и руководителя' работников
техникума;

в) осуществлять сво}о деятельность в пределах своих полномоний;

г) не ок€вь!вать предпочтения каким_либо профессион€шьнь1м или
соци€}льнь|м щуппам и организациям' бьтть независимь!ми от влияния
отдельнь!х щах{дан' профессион€}льнь|х или соци€!льнь1х щупп и
организаций;

д) иск.т1}очать действия' связаннь1е с влиянием каких_либо лииньтх,
имущественнь|х (финансовьтх) и инь!х интересов, препятству!ощих
добросовестному исполненито должностнь1х обязанно стей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органь!
прокурацрь1 или другие государственнь1е органь1 обо всех с]учаях
обращения к работникам техникума каких-либо лиц в целях ск.|1онения к
оовер1шенито коррупционнь1х правонарутшений ;
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оАоу сшо (мАлови!шшРский тшхникум>

1. Ёастоящие |[равила
руководителя и работников



ж) соблтодать нейтральность, иск]1}оча}ощу}о возможность влияния на
их слухсебнуто деятельность решлений политических лартий, инь|х
общественнь1х объедине ний;

з) соблтодать нормь1 слух<ебной, профессион€}льной этики и правила
делового поведения;

и) проявлять корректность и внимательность в
гражданами и должностнь{ми лицами;

к) проявлять терпимость и ува)кение к обьтчаям и траду{цу|ям народов
России, г{ить1вать культурнь|е и инь1е особенности р€|зличнь!х этничеоких'
соци€1льнь1х щупп и конфессий, способствовать межнацион€1льному и
мея<конфессион€}льному согласи1о;

л) воздер)киваться от поведену{я) которое могло бьт вь:звать сомнение в
объективном исполнении руководителем и работниками техникума
должностнь1х обязанностей, а такт{е избегать конфликтньлх ситуаций,
способньтх нанести ущерб их репутации или авторитету;

м) принимать предусмощеннь1е законодательством Российской
Федерации мерь1 по недопущени1о возникновения конфликтов интересов и
урегулировани}о возник1пих конфликтов интересов;

н) не использовать слутсебное положение для ок€вания влияния на
деятельность муницип€|пьнь1х органов' организа|\ий, долх(ностнь1х .!1[{,
муницип€!пьнь1х служащих и щаждан при ре1пении вопросов личного
характера;

о) воздерживаться от публичнь1х вь|ск€вь!ваний, сутсдений и оценок в
отно1пении деятельности [епартамента' их руководителей, если это не
входит в должностнь1е обязанности руководителя и работников;

п) соблтодать установленнь!е в государственном органе
публинньтх вь1ступлений и предоставления слух<е бной информ ации;

р) ува)1(ительно относиться к деятельности представителей
общества омассовой информации по информировани}о работе

образовательного учреждения, а так)ке ок€вь|вать содействие в получении
достоверной информации.
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