
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области 

«Устьинский индустриальный техникум»
(ГАПОУ АО УИТ)

О внесении дополнений 
в Положение о Профессиональном 
кодексе педагога

В связи с требованием министерства образования и науки Архангельской 
области (вх. № 105 от 24.01.2019г.) соблюдения ст.13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части разработки и 
принятии организациями изменений по предупреждению и противодействию 
коррупции, рекомендуемых к включению в кодекс профессиональной этики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения в Положение о Профессиональной этике педагога, 

утвержденного 25 февраля 2014г. на педагогическом совете (Протокол №12) в 
раздел III. «Конкретизация общих обязанностей» пункт 3.6 «Положения 
антикоррупционной направленности» (Приложение№1).

2. Ознакомить педагогический коллектив с дополнениями (Приложение №1) 
на педагогическом совете техникума.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.заместителя директора 
по УВР Гончарову О.В.

5. С настоящим приказом ознакомить и.о.заместителя директора по УВР 
Гончарову О.В., под подпись. /

Директор Кочмарик Н.М.
Исп. Гончарова \

Оанак омлентл:

ПРИКАЗ
29 января 2019 года

п. Октябрьский



Приложение №1 
к приказу ГАПОУ АО «УИТ» 

от 29 января 2019г. № Л ?

3.6. ПОЛОЖЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
3.6.1. Педагогический работник не имеет права злоупотреблять полномочиями, 
склонять кого-либо к правонарушениям, имеющим коррупционную направленность.
3.6.2. Педагогический работник строго соблюдает законодательство. С 
профессиональной этикой педагогического работника не сочетаются ни получение 
взятки, ни ее дача.
3.6.3. В некоторых случаях, видя уважение со стороны обучающихся, их родителей 
или законных представителей и их желание выразить ему свою благодарность, 
педагогический работник может принять от них подарки.
3.6.4. Педагогический работник может принимать лишь те подарки, которые:
1) преподносятся совершенно добровольно;
2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагогического работника и 
достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих обучающихся или их 
родителей, созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие 
недорогие вещи.
3.6.5. Директор техникума или педагогический работник может принять от родителей 
обучающихся любую бескорыстную помощь, предназначенную техникуму. О 
предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность 
и выразить публично благодарность.
3.6.6. Директор техникума должен сохранять беспристрастность при приеме на 
работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не 
может назначить своим заместителем или начальником какого-либо отделения члена 
своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо иные 
привилегии.
3.6.7. Работник техникума не может оказывать давление на администрацию с тем, 
чтобы в учреждение, где он работает, был принят член его семьи, родственник или 
близкий друг или чтобы вышеупомянутые лица были получили повышение в 
должности. Он не должен принимать участия в рассмотрении этого вопроса и 
принятии решения.
3.6.8. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на 
работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую 
должность и т. п.
3.6.9. Педагогические работники обязаны:
1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений, а также от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения.
2) Незамедлительно информировать руководство организации о случаях склонения 
работника к совершению, о случаях совершения другими работниками или иными 
лицами коррупционных правонарушений.
3) Сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.




