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− соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность работников Института решений политических партий, иных 

общественных объединений, отдельных представителей власти; 

− соблюдать нормы профессиональной этики и правил делового поведения; 

− проявлять корректность, внимательность и терпимость в общении с 

обучающимися, коллегами и должностными лицами; 

− проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способных нанести ущерб репутации или авторитету 

личности или Институту; 

− принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов; 

− воздерживаться от публичных высказываний, в том числе в социальных 

сетях, могущих нанести вред деловой репутации Института; 

− не допускать получение подарков, преподношений, оказание услуг личного 

характера. 

10. Работники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, должны быть образцом профессионализма, 

способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

11. Руководители структурных подразделений призваны по возможности 

принимать меры по урегулированию конфликта интересов в случае, если им стало 

известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; принимать меры к тому, чтобы подчиненные не 

допускали коррупционно опасного поведения. 

12. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы, являются высшей 

ценностью и каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

13. В служебном поведении работник обязан воздерживаться от:  

− любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений;  

− грубости, хамства, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

− любых проявлений превосходства или выражения неприязни по отношению к 

другим участникам образовательного процесса и другим работникам Института; 

− угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

− оскорбительной критики и унижающих честь и достоинство высказываний в 

адрес обучающихся и коллег; 

− любых споров и недоброжелательных высказываний в адрес кого бы то ни 

было в присутствии слушателей; 

− от любых действий, отвлекающих преподавателя в момент проведения 

учебного занятия и препятствующих эффективности учебного процесса; 

− от любых негативных высказываний в адрес преподавателя либо руководства 

Института в присутствии слушателей. 
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14. Работники Института призваны способствовать своим поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

15. Внешний вид работника при посещении Института в зависимости от условий 

и формата мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан и 

слушателей к Институту, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

16. Во время проведения занятий все мобильные средства связи должны быть 

выключены или переведены в беззвучный режим. Не допускается использование любых 

мобильных средств связи в процессе проведения занятий и торжественных мероприятий, 

кроме фото-, видео-фиксации торжественного мероприятия. 

17. Работники Института должны стараться избегать конфликтов во 

взаимоотношениях с коллегами, иными работниками и слушателями (их 

представителями) Института. В случае возникновения разногласий стороны должны 

стремиться к их конструктивному решению. В случае не достижения согласия стороны 

вправе обратиться либо в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, либо к руководству Института с просьбой о создании 

комиссии для проведения служебного расследования. 

18. Работники Института при возникших конфликтных ситуациях не имеют 

права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных 

полномочий, а также обсуждать жизнь Института за его пределами, в том числе в 

социальных сетях. 

19. Приветствуются положительные отзывы, комментарии работников об 

Институте за его пределами, выступая на научно-практических конференциях, различных 

заседаниях, в которых принимали участие работники Института. 

20. Настоящий Кодекс является локальным нормативным актом, нарушение 

которого может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности. 

21. При приеме на работу работник знакомится с содержанием Кодекса в 

обязательном порядке. 

22. В случае грубого или систематического нарушения Кодекса этики работник 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения, при 

наличии состава административного правонарушения или преступления – к 

административной или уголовной ответственности. 

23. Соблюдение работниками Института положений настоящего Кодекса 

учитывается при аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

руководящие должности.  

 


