
ol ( 2З , аЕjш 20Ь20l5l,

кодехс
повелешя рrбml!ков ГАОУ СПО dIИT,

' l. обппс полфепйя

l.L наФяц!й кодекс поведеяи рабФяпюв гдоу спо dит) (д.uФ, "кодекс" !
"Орm!изацш") рарбф в соffiвш gюоодаФщом Росспйсюй
Феде!Oцш r Устфм ОргФизащп и ямФя вя)трепяш док}пелом Оршз,щL

].2, НасФящий Кодею рФпроот!мФФ !а Bcq работяrюв ОргФизации,
] ,З, НастФциf, Кодею л!едстамФ фбой свод о6lб прппlцпов прфесс,о!mы,ой jти{и

! оФовнш прfuи, поведенця, @pмn дфш руюлодФоваться рабоп'ю Оргшзацпи,
l ,4, Каждъй рабФя!к долхея прввяшь mе пФбходшые меры дm собп(Цели поrо,€н,й

],5, Звmяе п собmдея,е рабоlяиfuи полоя€Е,й наФящеrc Кодекса шФся одш !з
критериев оцеш юч€Фа ц профессповФяой деятФ!оФя , т}доюй д,сцmлml

2. О.Uовлы. обmавпоФп, пряцпы ! пр!вtrлд поведелш рйотшков

2,], В соmmФ!, со Ф.2l ТрудоDоm кодехса РофийсФй Федерщпп mбоП работппк

2.].1, Добросовесmо влоляm свои т!удовые обяиl!оФ!, юзлохсявые ва всф трудовьпl

2.1,2, Соблодm лрма вяутевgею т!rдового р&порядм,
2. t,З, СобфдФ т!удовуm дrсцrшпу,
2, L4, Выполнять уФmовлеяпые по!мы тrдL
2,l ,5. СоблюдФ т!бовФш по ох!ане т!яа п обеспФе!!ю беФпФ!оФ, т!уда,
2,L6. Бережgо Фо@я к ш}щест!у Оргаппзац!! (в mм цсле к шуц€ову третьих л!цj

паходящемуся у Оргm!зшци, еm Ормащя песФ mdствеппость за сохрмость эmm
шrlлеmа) , других раfuп!юв,

2,2, ocBoBEIe п!пцпы поЕдспm рабомов явJrtrся освовой !оведенш фяз!чесfuа
в тр}довш опошения с ОргФпзащей.

2,], Рrкюдящlе работmш перед работни@п Орг@шац,,,

2,З.1, Иqодпъ в тою, по призпм,е, фФпrдmе ! зацдта прФ ! свобод человека л
грдr(дав!на ол!едеmm осповЕоfi Nыm я фде!ш,е деftllьЕоm Оргшяз5дпп.

ьарушеftе 1шпов 0 0пш Hopцlnш 0ршовJ мов лrlа 0ошlUчесюil целесообрfullоllU

2.],], Обеспешиъ ффепивrую рабоry Орфвлзаlцп-
2-З,4, Осуц€Фть в предФц п!едмФа и цФей деятель!осш

2,З,5, Пр, вшол!епи{ дФюостпм обвлпоmей пе окам предвопеп, хаlm,лrбо
профессяоlшш ш соцщяш г!уллN и оргаизацш, быть шеФис!мши от мш
о,!фьгыч та]<rЁ,, проФесси л п ормацоi,

l



2,З,6, ИсшоФть лейсвия. смзш!ые с шяпuем Wх-либо лlmж] имrщсстве!н*
(фп]шфвыD ! шм пftресовj пр€mтсЕуФlrш добрф*Фому
лошюстЕп обrзщлостей,

2,3,7, Собл@Ёrъ беспрпстрмяФсъ,,сшочюц{yФ
деятdшосЕ решеяqil поJrmчесшх mраfi , обцестreявых объедпЕпяй,

2.].8, Прппшть ме!ы по предпрещенm ю!рrпщ, а тме х тому, Фобы попqпепые
пе допусФ юррупциояяо о подмь лрrмер
чеФофп, бсспр,сг!аФостп { спршеепфФл.

2,З,9. Не допусхпь слу!асв прш)щев,я рабmпюв к уlаФ
полимчссхих парпй, обцесlьешм ойедлпеяиil и релlmознм оргФизаrцй,

2,],l0, по ФзмомостЯ пршмь меры по прсдФврацепm ця }реryлr!овавию
юяфпm ялЕрефв в слуие, есm ему йФо ,зDФlо о Dозп,кнове!и, у работmш личвоfi
запнтересошяоФ, ююрФ прпфдпт пш мйф пряreсп к юпфиrrу ияте!осов,

2,4, Всс рабmпш оргепзади! обв3m:
2,4,l. Собподаъ яормы профеф!ояшьпой лм и прФша дФовоrc по*деппя.
2,4,2, ПроФять йрреmость я в обращdйп с ,?а,ид,Nи п

2,4,З, П!оямь ФрпшоФ п уФеяяе к обм п Tla.lxlrш яародол Россш ! другuх
фсуддрm, учпъвdь кrпьтrтmе я яные офбеввост, рашчш тн,qесш, солвшьвБ ryу п
, юпффс,й. способствовФ можвац,о!шому, меreпфесс,оп ыому сопФиtо.

2,4,5, ВоздершвФся от повед€яш, кФрое мо!ло бы вшиь со!tяеяие в добросоЕстяом
обяавяосreй, а тш !збегfiь юЕфJrrlmш ситуацпй, способпш

пее.,и ) шерб ич р€лу jФч ш Фри,еD Орм Еши,
246 нс,споrcовm

фсударФвеяпыl оргдов] орввов меФоф сшоупрмеlйя. оргФиззцлй] доrмостм лиц u

Фаждш пря решенпп вопросоч л!Фоm ж!reра,
2,4.7. Воздерmвftься Ф публвчяых вюшшФлй, сrrцевий

депФыост' О!гавизацш, еm рrrcводхФя, еш это пе вхошт в дФхностлые обязФяосd.
24 8, Собщь )\lдlоме{ftjе s Орtмацир прФш предоflшспц сл}тебноi]

шформаlt@ , п}6лпФм выФrтлсяпй.
2,4,9. Ущитешпо mосптфя к дdтФьяосп предстш,@ей средств маФофй ,пформацпп

по шформирФмlm общестФ о рабФе ОргФIя]зцш, а таме о@мm содействп0 в получеl и

достоЕраой !!Формация в уФаяошеввом порядre,
2,4,iО, Постоянпб стреNmся х обеспечеяиФ кц r,охю болФ эФфеmвяоm распоряжсния

ресурсNп, пжомщмпся в сферс лх ФФФепяофи,
2.4,11, ПрФиводейсmшь проmепшм Фррлrцп п предр,mмФ меры по ее

профLlаmяевпор,дqуставоФепномдейФ}ФщWзмяодФеЕством,
2,4.12, П!оямlь пр! шшолпспш долшоФяых обвшпостей честноФь, беспр,gг9аст!осlь

я спраDедлrюФь, яе допускm юррупцоояяо опmЕою поведе!ш (поЕдеяпя. Фторое мояg
лоспряв!мfьФ окрrтф!цмп п* обе!внrе шп п!ееlожеше дФш взяlш ш сопФ{е пр!мть
вшку, ,л, ш просйд о даче взrткя, шбо к* фWф,ость соверш!lь ииос юррупциоФое

2,5, В цемх прот,юдейФвш коррупця, рабmппш !€юмепдуФся:
2,5.1, УФдомшть вьmесюяцеф р!ювошм шй дuр€Фра ОргФrзадm, оргfu

прокурsryры, прФоохрФпФьЕь]е орr ы обо всох Фучм обрацепя, т ппм (мх либо пиц в

цffi сuопепп, к соreршем юррушцоппж прдФварrтеп,й,
2-5,2, Не получФ в cвly с выполепием дол* оФпьв обязаппостей фзяаФа*дс,m or

фшичссOх ! юрид,чесш r,ц (подарюв. деяешоФ воматаждепия] Фr!. уФrт мдтеримьЕоrc
хдрмераj шат за раФечецш. Фдъв, ц поБзовшие тфяспортом ! иноrо возlаФаl*деш),

2,5.З, П!ия!шъ меры по ведоп}цеппю юпфшпв !пreресов !
урсгушров.пm юзяи(шп епучев юlфл!ýа ,ЕNрссов, яе допускm пр! вшо!пелии
должвостпп обязmЕостей л!чной зшmресоиlяоfl] rФрм пряюд!т ш можф пр@ст, к
юлфлшту яrc!осов, }ведомшть оФего пепосредстфlцоФ руюводmФ о возlжшсNl
юь,l,qго umр(ов с |el об ,юч



2,5.,|, обрабФывmь , персдшmL сл)*ебвую ,вфор,,аrrяФ пр, соблкдевип порм п

тсбомпий, прrштц D соФ вефтвии с зшподательсвоs ?оссийсюl1 Федер.лпя.

З. РсхомGtцатиьUы€ этUчес*п. пршtш, епршбвоm попсдсппя DМФ{пкоý

З,l, В поведенпя руФюдяrцим рабmм яфбход,мо !сходип пз ю,сl!тrц,оппм
полоreвйй о юм. Ф чФофкi ею !рФа й свободы мся высшей ценностю ! reждьй
та,(щlян шей п!Ф ца неприюсноDеппосБ Фmой шзпп. л,чнуlо и сфейп}Ф таrgу, зацвту
чесfi, досюшФ4 сфею доброф имеп.

].2, Вса рабФ!!ш фздермФФя Фi
З,2,1, Л]обою мда выскампй , действиП дискрпшв.дяоп!ою харшера по прлзяаЕм

пола] ФзраФ4 рФы, нациоащlост!, язtJ{а, грахдднф4 социФьноф, шrщеспсппоm ,лп
семейноrc пФоженш, пошт!чесxп ш реJlrmФяш предпоФниП.

З,2,2 Грфоfl прФшениП прсtsебр€шreлы|оm юLа.lео!ичоп, пфцвФтш .мФтIй,
lред j шеш ьелравомернь,t, н.lаJrжIIш обmфi,

1,2,] УФФ, осюрбитеъtsьп вьФжш ш DФк, деиm/i. преппс в,фщ\
!орtrtшьяому обцея!Ф шпролоlцФФщппрmюправяое поведея,е,

].2.4, Припmrя пящ,, lrт€lпя ю вреш сл).re6,м совещяпй, бесед, пяоm сл)*ебшго

].]. Рrюводяще работяпш прпзш спофбстювФь сюим сдкеб!ш поведеяпем

уФФошеняю в юшеки* дыовш взашоmошений и ковФруmDпою фтряlmеc@ друг с

З,4, Всс рабФ]!ш дм бm вем,вФи] доброжФат*!mй, юррспБпlи,
ввиммфьвьшя и прм терпшоm в обцеяи, с rрАжд

З,5, ВпешпяП вид раб@пхов ,рп дошосш обязавоФеП в

условий тI)удоФй способстюф уWямьяому
отвошеI]m трахдш х оргапязащп. а вФ.еj прп цебхqшмош, сФФстфвать общеп!пmтому
леловому @m] (Фрый отлич@ сдершоm, т!qд!цrоппосъ, еt}тmоФь.


