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1. Общие пбпоrкения "'* ' *j
1,1, Положение о профессиональной этики и с.тryжебном поведении шедагогических

работникоВ (дшее Положение) федерапьного государствеIIного бюджетного
образовательного rIреждения высшего профеЪсионIIJIьного обр*о"urrия кНовосибирский
государственньтй архитектурЕо-строительный университет (Сибстрин)> (да_тrее - нiдсу
(СибстриН)), разрабОтЕ}но на осЕованиИ положений КонституЦии Российской Федерации,
ФедеральногО закона от 29.t2,2012 г. J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской
ФедерациИ>>, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.20|2 г. Ns 597 ко
мероприятиях по реализации государственной социчlльной политики>, Методических
рекомендаций по разработке и приIUIтию оргЕlIIизациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции и иньD( нормативIIьж правовых актов Российской
ФедерациИ, Устава нгАсУ (Сибстрин), коллективного договора.

1.2. Положение представJUIет собой свод общих принципов профессиоЕапьной этики и
ocHoBIIbIx правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим
работника:rл нГАСУ (Сибстрин), незавиоимо от занимаемой ими должности.

1.3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовьD( отношениях с нгдсУ
(Сибстрин), и выполняет обязшrности ПО Об1..rен"rо, 

"о"rr"ru"ию 
обуrающихся и (или)

организации образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать Положение в своей
деятельности.

1.4. Щелями ПоложениrI явJIяются:
1.4.1. установление этических норм и прttвил поведения педагогических работников

нгАсУ (СибстриН) д.тlя вьшОлнения ими своей профессиональной деятельности;
т.4.2. содействие укреплению авторитета пед€гогиtIеских работников нгдсу

(Сибстрин);
1.4.з. обеспечение единьж норм поведения педrгогических работников НГАСУ

(Сибстрин).
1.5. Положение призвано повысить эффекгивность выполнения педагогическими

работникалли НГАСУ (Сибстрин) своих трудовьIх обязанностей.
1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений в системе

образования, oclloBzlrrrrblx на нормtж морttли, уважительном отношеЕии к педагогической
деятельности в общественном сознании, сzlп{оконтроле педагогических работников.

2. Термины и опредеJIения
2.|. В раN,IкtЖ применения положений настоящего Положения исr1ользуются

следующие термиЕы и определения.
2.2- КОРРУПЦuЯ - ЗЛОУпотребление служебным положением, дача взятки, пол)леЕие

взятки, злоупотребление поJIномочиями, коммерческий подкуII либо иное незаконное
использоваrrие физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законным
интересаN{ общества и государства в цеJIях получения вьгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имуществеIIного характера, иньIх имущественных прав дJUI
СебЯ ИЛИ ДJIЯ ТРеТЬИХ Л}IЦ либо незаконное предоставление такой u"i.одu, yKaзaHHoMy лицу
д)угими физическими лицtll\,{и. Корруrrцией также явJIяется совершение перечисленньD(
ДеЯНИЙ ОТ ИМеНИ ИJIИ В ИнТересuж юридического лица (пункт 1 Ътатьи 1 Федератrьного
закона от 25.|2.2008 г. Ns 27з-Фз <О противодействии коррупциш).

2.з. Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - де""еоiЪосr" федералъньос оргttнов
государственной власти, оргtlнов государственной власти субъектов Россййской
Федерации, органов местЕого саI\dоуправления, институтов гра)кданского общества,
оргiшизаций и физических лиIд в пределах их поJI}Iомочий (пункт 2 стжьп 1 Федерального
зtжона от 25.12.2008 г. Ns 27з-ФЗ кО противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлеIIию и rrоследующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) пО вьUIвлениЮ, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию



коррупциоЕньD( прtlвоIrарушений (борьба с корfупцией); it* _ *)

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж
прaвонарушений.

2.4- Преdупреuсdенuе коррупцuu - деятельность оргЕlнизации, нirправленнаll на
введение элемеIIтов корпоративной кульТУры, организационной стр}ктуры, правил и
ilроцедур, реглаNdенТированньD( внуtренними нормативIIыми док)^dентаI\{и,
обеспечивtlющих недопущеЕие коррупционньD( правоIIарушений.

2.5. Конфлuкm uнmересов пеdаzоluческоzо рабоmнuка - ситуация, ПРй которой У
педtгогического работника при осуществлении им профессиона-rrьной деятеJьности
возникает JIиrшая заинтересовilнность в получеЕии материальной выгоды иJIи иного
преимущества й I(oTopall влияет или может повJIиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиоЕЕ}льных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересап{и обуrающегося, родителей
(законньпr продставителей) несовершеннолетних обуrающихся.

2.6. Орzанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организаЦионно-правовоЙ формы и отраслевой принадлежности.

_ 2.7. Конmраzенm - любое российское иJIи иностранное юридическое или
физическое JIицо, с которыМ организация вступает В договорЕые отЕошения, за
искJIючением трудовьж отношений.

2,8. Взяmка - получеЕие должностным лицом, иностранным допжЕостным лицом
либо должностным лицом публичной международной оргаЕизации личЕо или через
посредЕика денег, ценньIх бумаг, иЕого имущества либо в виде незаконньD( оказаниrI ему
услуг имущественного характера, предостаВления иньD( имущественньж прав за
совершение действий (бездействие) в поJIьзу взяткодатоJIя иJIи представJIяемьIх им лиц,
есJIи такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должЕостного лица
либо еслИ оIIо В силу долЖностного положениrI может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровитеJьство или попустительство по службе.

2.9. Коммерческuй поdкуп - незЕжоЕные передача лицУ, вьшолняющему
упрtlвленЧеские фу"пц"" в оргЕlнизации, денег, цеЕньж бумаг, иного имуществq оказание
ему услуг имущественного харtжтера, IIредоставлеЕие иЕьIх имущественньж прав за
совершеЕие действий (бездействие) в иIIтересtж дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебныпл положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

3. Основные принципы противодействия коррупции
в организации

З.1. При создtшии системы мер противодействия корругrции НГАСУ (Сибстрин)
основывается на следующих кJIючевьж приЕципrж:

3.1.1. Принцип соответствия политики оргаrrизации действующему

Соответствие реализуемьж аЕтикоррупциоIIньD( мероприятий Конституции
Российской Федерации, зЕкJIючеЕIIым Российской Федерацией междуIIародным
договорtlп{, законодатеJьству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актЕll\d, применимым к организации.

З .t .2. Принцип .тп,Iчного примера руководства.
К-пючевая ролъ руководства оргЕlнизации в формировaнии культуры нетерпимости

К коррупциИ И В создtlнии внутриоргtlнизационной системы предупреждеЕия и
противодействия коррупции.

3. 1.3. Принцип вовлеченности работников.
ИнформированЕость работников организtщии о положениrIх антикоррупционIIого

законодатеJьства и их активное уIастие в формировании и реализации



антикоррупционных стандартов и процедур.
з.1.4.

вероятность вовлечеЕия организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную
деятельIIость, осуществjIяетсЯ с уIIетоМ существующих в деятельности данной
организа{ии корруIIционньD( рисков.

з.1.5.

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
которые

значимый
результат.

3. 1 .6. Принцип ответственности и неотвратимостИ наказшrия.
Неотвратимость наказаЕшI дJUI работников оргtlнизации вIIе зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иньD( условий в слrIае совершения ими
коррупциоЕIIьD( прtlвонарушений в связи с исполнением трудовьIх обязанностей, а также
персонt}льнtUI ответственIIость руководства организации за реЕ}лизацию
внугриоргЕшизациоЕной антикоррупционной политики.

З.I.7 . Принцип открытости.
Информирование контрагеЕтов, партнероВ и общественности о принятьD( в

организации аIIтикоррупционньж стандартах пугем размещения информации на
официалъном сайте уЕиверситета.

з.1.8.
регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррУfiциоIIньD( стfiIдартов и процедур, а также KoHTpoJUI за их исполнеЕием.
З. 1 .9. Предотвращение конфликта интересов.
з.2- Сотрудникаrчr организации рекомендуется воздерживаться от любьп<

предложений и действий, принятие KoTopbD( может постЕ}вить сотрудника упиверситета в
ситуацию конфликта иЕтересов.

3.з. ПедагогиЧеский работниК нгАсУ (Сибстрин), осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в качестве иIrдивидуЕ}льного
предприниматеJuI, не вправе окаa}ывать Iшатные образовательные услуги обуrающимся
нгАсУ (Сибстрнин), еоли это приводит к конфликту интересов педагогического
работника. В слуrае возникновения такой ситуации рботник обязан сообщить об этом в
письменной форме в комиссию по урегулировЕtнию споров между rIастникаN{и
образовательньж отношений нгАсУ (Сибстрин).

3.4. При нарушении сотрудником НГАСУ (Сибстрин) требований к их служебному
поведению, ПРх возЕикноВеIIии ситуаций испраrшавtlния или вымогательства взятки
рекомендуется незап{едлительно обратиться по телефону <горячей лиЕии) или по
соответствующему адресу элекц)онной потгы в орган, осуществляющий контрольно-
надзорные мероприятиlI.

з.5. Кроме того, при нарушении порядка проведения контрольно-надзорньж
мероприяТий следует испольЗоватЬ способы обжалования действий должностньD( лиц,
предусмотренные федералъными зtжонilпdи и IIодзtжонными нормативными правовыми
tlктапли Российской Федеращии.

4. Этические правила поведения педагогпческих работников при выполнении ими
трудовых обязанностей

4.1. При выпоJIнении трудовьD( обязшrностей педагогичоским работникаrrл НГдСУ
(Сибстрин) следует исходить из конституIдионного положения о том, что человек, его
IIрава и свободы явJIяются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет прч}во на
неприкосновенIIость частной жизни, JIиrrную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.



4.2, ПедаГогические работники нгАсУ (СибстВйЪ), сffiнава" ответствонность
rrеред государством, обществом и ГРаЖДаНаIчIи, призвtlЕы:

4.2,1. осуществJIять свою деятельность на высоком профессионIIJIьном уровЕе;
4.2.2. соблюдать цравовые, нравственные и этические нормы;
4.2.з. yBtDKaTb чость и достоинство обуrающихся и д)угих rIастников

образоватеJьIIьIх отношений ;

4.2.4. РЕtЗВИВаТЬ у обучающихся познавательную Ежтивность, с€lI\dостоятельIIость,
ИЕИЦИаТИВУ, ТВОРЧеСКИе Способности, формировать грtDкдtlнскую позицию, способность к
ТРУДУ И ЖИЗНи В Условиях современного мир4 формировать у обуrающихся культуру
здорового и безопасного образа жизЕи;

4.2.5. fiрименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитаIIия;

4-2.6. уIитыватЬ особенности психофизического рtIзвития обуrающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специttльные условия, необходrамые дJIя поJIуIения
образовшrия лицtlп,{и с ограниченными возможЕостями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

4.2.7. искJIючать действия, связацные с влиянием каких-либо личньж,
имущественньD( (финансовьпс) и иньD( интересов, препятствующих добросовестному
исполнению трудовьIх обязанностей;

4.2.8. проявJIять корректIIость и вIIиматеJIьность к обуrающимся, их родитеJIям
(законньшrл представитепям) и коJшеftш{;

4.2.9. проявJIять терпимость и уважение к обьтчаям и традициrIм народов России и
Других государств, )литывать культурныо и иЕые особенности рtвличньD( этнических,
социальньж групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессионttльному согласию обуrающихся;

4.2.10. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомненио в
добросовестном исполIIении педrгогическим работником трудовьIх обязаrrностей, а также
избегать конфликтньD( ситуаций, способньIх наности ущерб его репутацйиилиавторитету
оргzlнизации, ос)дцествляющей образовательную деятельность.

4.3. Педагогическим работникаlrл НГАСУ (Сибстрин) следует быть образцом
профессионttJIизма, безупре.пrой репутации, способствовать формированию
благоприЯтlrогО морaльЕо-психологического кJIимата для эффективной работы.

4.4. Педагогическим работникаtrл НГАСУ (Сибстрин) надлежит Irринимать меры по
недопущеЕию корруrrциоЕно-опасного поведения педtгогических работников, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

4.5. При вьшоJIнеЕии трудовьгх обязанностей педагогический работник нгдсУ
(Сибстрин) не допускает:

4.5.1. .тпобогО вида высКазываний и действИй дискриминационного характера по
признtlкЕll\,{ пола, возрастц расы, национальности, языка, гражданствц соци€lльЕого,
имуществОнногО илИ семейного положения, поJIитических или религиозньD(
предпо.rтений;

4.5.2. ГРУбОСТИ, проявлений пренебрежительЕого тонъ зtlносIIивости, предвзятьD(
задлечаниЙ, предъявЛения ЕеправомерньIх, незаслуженньD( обвинений;

4-5.з. угроз, оскорбительIIьD( вырtuкений или реплик, действий, преrrятствующих
нормЕrльному общению или провоцирующих противопрzlвное поведоние.

4.6- ПеДаГОГИческим работникаrrл НГАСУ (Сибстрин) следует проявJuIть
корректность, вцдержку, такт и вЕимательность в обрацении с rlастникtlми
образовательньIх отношении, yBtDKaTb их честь и достошIство, быть достуtIным дJUI
общения, открытым и доброжелательным.

4.7. ПеДаГОГиЧеским работникаrrл НГАСУ (Сибстрин) рекомендуется собrподать
культуру речи, не допускать использовtlЕия в присугствии всех rIастников
образовательнъ,D( отношений грубости, оскорбитеJIьньD( вырalкеЕий или реплик.



4.8. Внешний вид педiгогического работirика нгАеУ (СиЙЪрин) при выполЕении
иМ трудовь[х обязанностей должеII способствовать увtDкительномУ отIIошению к
педtгогиЧескиМ работникаlл и оргЕlIIизациям, осуществJIяющим образовательЕую
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СООТВеТСТВОВаТЬ Общепринятому деловому стилю, которьй отличilют
официальность, сдержанЕость, аккуратность.

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса
5.1. НарушенИе пед€гогическим работником нгАсУ (Сибстрин) настоящего

положения рассматривается на заседании кафедры, в cocтtlB которой входит
педtгогический работник.

5.2. Собrподешае педtгогическим работншсом НГАСУ (Сибстрин) настоящего
Положения может уrIитываться при проведении аттестации lrедагогического работника на
соответстВие з€шимаемой долЖности, при применеЕии ддсципJIинарЕьгх взысканий в
случае совершения работником, выпоJIняющим воспитательные функции, апdорЕIльного
проступка, несовместимого с цродолжением данной работы, а тЕжже при поощрении
педЕгогических работrпаков, добросовестно исполняющ}D( трудовые обязанности.

согласовано:

Председатель первиIIIIой общественной
профсоюзной оргаrплзации
сотрудников НГАСУ (Сибстрин)

Начальник юридического отдела

Началъник управления делzll\{и . Евдоюшленко
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