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МИНИСТЕРС,]]В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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Управленлlе документацIIел"l
приказы по основной деятельностлl

прикАз

г. Улан-Удэ(28> января 202Lr.

иков

Во исполнение Федера-гlьного закона от 25.|2,2оо8 лЪ 27з-Фз, (о
противодействии коррупции>>, Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 лгs Z$t-

. IV ко противодействии коррупции в Реопублике Бурятия, прикдЗЫВдIо:
l,,,,,i ) .,']i

. 
'." ' 1. УТВеРДИТЬ Itодекс этики и служебного поведения работников

littl.}lг,,
i iьё}дарственного бюджетного профессионального обревовательного учреждения
itl*ij+,, ((t,аикальскиЙ колледж туризма и сервиса> (Приложение Jф 1).

2. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по УПР Гужвину Т.Ю. ' )
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Управление документацttей
Прлtказы по ocHoBHo}"l деятельност[|

Прилохtение }ф 1

к приказу

кодЕкс этики и с JIу х(ЕБного пов ЕдЕ rfulярАБ отникоы' i] l j {i i }' j \'

,],. , , 
I

/lолжI,Iости.

1]з Работник, состоящий В трудовых отношениях с

IIоJIожения Кодекса в своеЙ деrrгеJIъности.

1.4, L{елями Itодекса являIотся: устаFIовлеI]ие этических норм
I,1

работниrсов колJIеджа для выполнения ими своей

l:,(:_. ,

и правил поведения

профессиона!r,ной
i
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МИНИсТЕРСTВо оБРАзоВАНИЯ И НАУI(И РЕСПУБJIИКИ БУРЯ'Г?lЯ. , ' ],, i

Управленllе локумсltтациеii ii

Прllказы по основпой деятельностl{

дея,гелы{ости; солеЙствие укрепленлIю автори,гета работников KoJIJlcllжa;

обесltечение единых норм поведения работ}Iиков коJIледжа.

1.5. КОДеКС приЗВhн повыситъ эффективность выполнения работниками колл,еджа

,1i
i ,i|l-

7 , l,. ,1l,образования, ос}Iованных на нормах морали, ува}китель[Iом

пе/{агогической /Iеятель}Iости в общественI,Iом сознаIILIи, caNIOKoIlTpoJIc

.,,,,l --д--|

glf)oi, 
i

ll- 1р

с]]оOолы являIотсjя высшей ценностью, и каждый гражда}Iин имеет право I,Ia

l f - - ---,

г) искJIюча,гЬ деЙствиЯ, связанные С влияFIиеМ каких-JIибо личIiых,
' 

f д^----^--^л*- --_\ :им/lцес,гвенных (финаrrсовых) и иных интересов, lIрепятстl]уIошIих
-/to0pocoBecTHoМy исполнениlо труiIовых обязаI{IIостей ;

/\) IIроявля,tь KoppeKTFIocTb и вIlимат,ельность ко всем участ]I{I4кд]\,I.-:, 
\образователъного процесса; е) проявлять терпимость И у]]ажеI]Ие к обычаяlчl LI

,',. :r ;

особеrtltости различFILIх этI]I{ческих, соIdиаJIьFILIх групп и коilфессt.rii,
^]-^^-d--. lсllосоOс,ГвоватЬ межнаIdионаJIьномУ И мехсконфессиоItальtIому согласиIо

с;гуденr,ов. tk) воздерживаться от поведеl]ия, которое могло бы вызвать сойtrенио в
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МИНИсТЕРСТВо оБРдзоВдНИЯ ИНдУкИ РЕсПУБлИкИ БУРЯТИд;,', .',;;,I;'
Государственrlос бюджетное. профессI,1оtIальное образовательное учПе,ж.ле,irЙ

(БАйкАльскийкол.пшджтуризмА и сЕрвисоУ,,' 1' i''l 
:

Уп;lа влеtl пе докупrептаrltrеli
Пр1,1lсазы по ocHoBttol"t деfi тельностtl

добросовест}Iом Исполнении с]]оих трудовых обязаннос,гей, а так*ке избега,гь ,

коJIJIелжа.

граж/dаrIскуIо позицИЮ, способ}Iость к труду и жизни в условиях совремеFIного

мiй'ра, tРормировать у студентов l(ультуру здорового и безопасного образа lкиitiи'; 
'

j;ч ':б) ПРИП'rеНЯТЬ ПеДаГОГИт-Iески обосtlованные и обеспеLIиваIощие высокое'ка.iЬсl,во ],, 
',1,

) J']']i ', 
--^-'wдvчrr

Ьбразоваr.rия формьi, мето/{ы обучения и воспитаIIия.'Uра,JUfJаrrия ч)ормы, мето/{ы оOучения и воспитаIIия.
"'- ',: 

'i2.4.РабоТIIикаМ коJIJIе/Iжа слеlцует бlлтl, образцом rIрОфессио,пuri"rпооil;
,l,i,,l; l,,]i,: :..оезупре,rllой репутации, способствоватъ формированиIо благоrtр"оr.iот]о

I

1.,, .,,t 
j,. i.l ) i

мораJIыiо-психологического климата для э ф ф ективI{оЙ работы.

'l.];,
коРрупtlионно опасного п

l.]

оВеДеi'IиЯ, сВоиМ ЛиЧIIыМ ПоВеДенИеМ ПоДаВаТЬ'ПриМер ,

коррупI{ИоннО опасногО поведеi,IИя, своиМ личIIыМ поведением поlцавать'примi
; ,; ,| '

честности, беспристрастности и справе/Iливости. Сотрудникам, от]зетсiвеЁным'

":,' ,:i ,

ПооВ,
":: . '! |'

Ilрово/IитЬ разъяснительнуЮ р{lботУ по профилактике коррупiIИонных и 'иril,iх
,)l ,,

1Iрllrонарушений.
,:,, ]

Z,6.ГIРИ ]]ЫПОЛI{еНИИ ТРУДОВых обязанIлостей рабо,гIIики коJIJ'еджа IIе l(опуgц.r.,., l

,u] угроз, оскорбитель}Iых выражениЙ или реllлик, деЙствий, препятствуIоI]IIILIX

еFiиIо иJIи ПРОВОЦИРУIОtЦИХ ПРОТИВОПРаВI{Ое ПОВеДеНИе.,''i:
i.
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Управленше документацлtеГt
Пршказы по ocHoBlroГt деятельности

7.Работникам к

ВI,IиIчIаТеJIь}Iостъ в обраIrIении со Rсеми участниками образоватеJIьI{ого проIIесса,

-уважать иХ честЬ и /(остоиFIстI]о, быть достуIIныIVI дjIя обш.lелlиlt, открыты]чt ч1

добро)кеJlатеJIьным.
]]

;l),l, ,: ] ]!r_2.В.РабоТникИ колJIеджа обязаtлы соблюдатL культуру речи, I,Ie допуска

\,lll;:t )i,.

участникам
. i]I: ) :

образовательного /процесса, соответс,гвовать общеприtIятому

' l ,,ToфиЦиaЛънocTЬ.cJ]eD}I(a}IНocTь.аккvnа-1'I]oс1.I..
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за IIару[пеIIие IIоJIожеIIий Колекса


