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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Уставом и локальными нормативными актами ЧОУ
ДПО «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством
РФ об образовании.
1.3. Преподавательский состав состоит из:

иц имеющих высшее образование;


лиц

имеющих

соответствующую ученую степень;


аудиторов, имеющих стаж

работы более 7 лет.
В Учреждении могут быть введены иные категории персонала(работников).
Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Учреждении могут
осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители Федеральных
органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты
труда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
которых определяется в порядке, установленном Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации».
1.3.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном Федеральном законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
огранном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в области
здравоохранения;
 лишенные решением суда права работать в Учреждении в течение определенного
срока в течение этого срока.
1.3.2. Трудовые отношения Учреждения и персонала (работников) Учреждения
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. К трудовой
деятельности в Учреждении не допускаются:
 лица, имеющие судимость за совершение преступлений против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы, оскорбления),половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности;

 лица, имевшие судимость за совершение особо тяжких из числа преступлений
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы, оскорбления),половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
 лица, имевшие судимость за совершение иных преступлений против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы, оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности,
а также лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении указанных преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям.
1.3.3.Прием персонала (работников) Учреждения осуществляется в соответствии
с нормами трудового законодательства Российской Федерации.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение,
предъявляет следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
медицинскую книжку;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3.4. Процедура прекращения трудового договора регламентируется трудовым
законодательством Российской Федерации.
Увольнение педагогического сотрудника до истечения срока трудового договора
производится, помимо определенных
трудовым законодательством Российской
Федерации, в следующих случаях:
 повторное, в течение года грубое нарушение настоящего Устава;
 появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
 применение, в том числе, однократное, методов воспитания, вязанных с
физическим и (или) психическим насилием или личностью обучающегося (слушателя).
1.3.5. Персонал (работники) Учреждения имеет право на:
 получение работы, обусловленной трудовым договором;
 оплату труда в соответствии с установленными ставками;
 охрану труда в соответствии с трудовым законодательством;
 материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
 использование утвержденной программы обучения;
 разработку и внесение предложений по совершенствованию методических и учебнопроизводственных программы;
 обжалование приказов и распоряжений администрации;

 уважение своей чести и достоинства.
 социальные гарантии, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
Лица, имеющие соответствующую ученую степень имеют также другие права,
определенные законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
1.3.6. Персонал (работники) Учреждения обязан:
 выполнять требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты Учреждения;
 выполнять условия заключенного трудового договора;
 не допускать нарушений учебного процесса;
 обеспечивать высокую эффективность своего труда;
 постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки.
Конкретные обязанности персонала (работников) Учреждения определяются
Должностной инструкцией, утверждаемой в установленном порядке.
1.3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
персонал (работник) учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской федерации.
1.3.8. За успехи в учебной, методической, консультационной и иной деятельности
для персонала (работников) Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и
положением о премировании устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
1.4. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной
этики и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности и который
является профессионально — нравственным руководством. Это инструмент, призванный
помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с профессиональным
поведением и проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере
образования.
1.5. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства об
образовании.
1.6. Настоящее Положение служит целям:
 содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения
педагогических работников;
 поддержания нравственно-этических норм деятельности педагогических
работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных
обязанностей;
 регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности:
 воспитания
высоконравственной
личности
педагогического
работника,
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали.
1.7. Положение служит основой для формирования взаимоотношений,
основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности
в общественном сознании.

1.8. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным
долгом каждого педагогического работника Учреждения и обязательным критерием
оценки качества его профессиональной деятельности независимо от занимаемой
должности, наличия наград, стажа педагогической работы.
1.9. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые
меры для соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе
ожидать от педагогического работника Учреждения поведения в отношениях с ним в
соответствии с настоящим Положением.
1.10. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность
или поступающий на работу в Учреждение, вправе, изучив содержание настоящего
Положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности.
2. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическими работниками
следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго
имени.
2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:


Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;



Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;

 Уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных
отношений;
 Развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у слушателей культуру
здорового и безопасного образа жизни;
 Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения;
 Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
трудовых обязанностей;


Проявлять корректность и внимательность к слушателям и коллегам;

 Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию слушателей;
 Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
Учреждения.

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально психологического климата для эффективной работы.
2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению
коррупционно - опасного поведения педагогических работников, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не
допускает:
 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, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
 Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт
и внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.
2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не
допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.
2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим
работникам и Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность, аккуратность.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Нарушение педагогическим работником Настоящего Положения
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных
уставом Учреждения и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Соблюдение педагогическим работником норм Положения может
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к
данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) директора Учреждения.

