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обрsовотель!ою учре'(деп,я долопплепяоm о6!аовми
допоmпмьяого обрФовФия дflей (ПощеморьФ (дmес по reксту Цеп!) рарабоru в

КоЕсптrlrип Росслйской Федерацш, Фел€р !яоm закова
(06 обрsовd,D М 27З ФЗ от 29. L2,20l2 г., У(s! Пре{деIпа россяйскоП Федеращ Ф
7 N 2012 г. J'l, 597 Ю меропрвятиях по рсшязация государстеппой сощшьной
политям,. МодельнФго кодеrcа проффс,ояФяой )шI ледагойческ,х рабоmи*о!
о!rщизал!й, осуцеФDJulоших обрФов.rФЕ}Ф дйreftпФЕ. Труловоф ход*ф
Росо!йской Федералш, ФедaрФьяоrо змопа (О про]rводействйи корр}пцп,,, ! шьп
Еорм!пв ьш лравовм цтоз Россййской Федеrlции, а
общепрвнанвьп ярsстве!ньв при!цчпd и noplld российс(ого обцеmа и rcсударства.

l. обurпе по!ояешп
1,1 Кодехс представmа собой свод Фбцпх ,ряяципов п!офессионшюй этп(и ,
основпых пр,вял ловедеп{я, которьш,! долхны руководсвоваъся Fабо]m Цедт!а,
пезавrсямо от зщN!емой !м! доDмостп,

1,2, Каждып работ!ик доDкеп прпяимаъ ее необход,шс меры дя Фблодеmя
положеппй Коде(са а каждыЯ граJfiддпrп РоссrйсФй Федер ци впрФ охидать от

работним поведепm с полохеш, Кодекса,

l,з, з!mе ! соблФдеп,е рабопикФt, поrоженлi] кодскса
tр,териев оцепки качефва лх п!офсфиолмой деямьяосiи ! трудовой д,сцшлшы,
1.4, Це]шп Кодс,rcа яDmIотоl:

усlшовленлс пчссш порм п прави, поведеяяя работпиков Це!,фа для вшоmеш
ш,своейпроФефиопmвойдеяельпосfu;
_ содсйств!е уФефебФ авто!иmа ! обеспечение ед!!ьп порь{ поведевоя
педафгячссш раб()rEюв,

П. Основяые обязпппостп, пряЕцпы п лрсв!лп поведэ!пя рабоr{иrов
2,1, В соотвфqв!! со фаъсй 2l Трудовою кодеrcа Росс!йской Федер!ц!и !або!ш

- добросовсФlо !сполшпь свои трудовыс обязавпостп, воэ!оftmые па пеф фудовш

lобm,J,,прдрlавlгреlпlе,о рулоюrорqсгопе:
- соблодатъ tрудовую лцсциплипуj

выпшшъ усm!овлеяные gорlы т!удаi
соблод ь т!ебовапlu ло охрше т!уда ! обеспеsе!пю безопаспостл T!yrф]



берёхяо о.!осmфя к вмrщеФву рабmодатем (D том Wсrе к ,мущес.ву трстмх ш,
н!холяlцемуся у рабоlодатеш, еOи работоддrem яесет ответстDеl|цость за сохрmяооь
лго имуцесва) и л!гqх рабопякоD;

сообчцть рабоюдrтслю пбо пепосредсmенному руковод!тодо о
юзпикповепиu слryа]Iил! п!едстщлощсй }трозу ,(шя! и здоровью лФдей, сохршlост!
шуцества ребuодателя Ф ,Фм 4{re ямуцеспа трdьп лц, влол!цефФ у
рабmдатФ{ еслr рабоmдате охрФпость лого чмуцФ,ва).
2,2, Пр, выполнеяля трудовыi обязшяостсй рабоmкам Цеятра слелrй псходпъ ш
коястrтлr!онноФ полФreпия о Фм, то сфовек. его прам х свободы явшюlФ высшей
цея!остьlоl д ка}iдъй ryажлаялн имёеr !ршо m пепр!косповсшоm сшяой япзни!
п{rФ { сс!сйкrlо larn). ъшг) .l,|P !обоою dенр,
2,З, Педтопческ!е !аботлйп Цент!аi созвФц ФdспенпоФь леред rcсfдарством,
общФво,! , грд,gФам!, п!чзва!ы:
- осудествmъ свою дсятелъвость пв высоком професо о!шьпом 

'?овпе;собФдап копсптуцшо Российской Федерацпи, 9кояод?rельстю Росспйской
Федерацяи л Рсслубшм Буряш, !е допускаъ пар}Феппе законов , ипых ворматвlrы
DрФовых мтов ясходя яз поmт!ческоil, зюпомическоri целесообра!оох либо ло ипым

уважать чеФ п достоинсво обучаощпы л д!угпх у*стпшов обрФоФфlщ

равившь у обучаоцихся познаDатФьяуо цт!впость] самостоятельпоm, ш!лиат!ву,
творчесше способиоФ!, формяромть гражданскую лозицпю] слособнФь к труду я
жиз,ш в уdошх совремеmого ,пра. ryльтуру здорового п бфопrcяого обрФа мни]

прrмепяъ педдогичесш обоспоФняыс и обФпечивФцие
дополшreшнФо о6!аФшия фо!triы, мФолы обучея,я ! фспитФйi]

rl'rmать особеапостя rcихофшшrcкого рФвп1!, обучаlоllихся
здоролы, собподать специмше условш, нсобхопмые Фя получеяиr обраовмя
л,цм с огравпсеппм здоролья, Dз молейсвовать прu
ясобходимост{ с мед{ципскими орпшзалшш;
- исOючаъ действля j @-шбо lrlmп, яlqщесвепяых
(фшФсовьж) и пнья лнте!есов] препmтgуюlдлх добросовоспому чслоmенm
трудоы обяза!ЕоФii

проялять коррmоm п впп€теrrьgость ! обучФщимся, лх родшелш' Gаконяьм
лредстшм) и юллегN;
- проявлm тсрпffоm п }вФксяпс к обьвш п тадrцяп пародов РФсrи l д!r.их
государств! уч!ввать {ультуряьlс ! uяьЕ особе!ности разл,цш эmsфш.
соц!шьцых грулл п ко!Феос!й, сtофбmDоваlБ мешlац,опшь,ому r
меео!фессuояdьлому со.лас!ф облuо!lлхсr;

воздержваъся от поведеш, (mрое ,!огло бы вшваъ сомпmе в добрФФефяом
работIпkом тудовп обязапоФй, а такжс ,]6еmъ

ко!фш@ьц сиryац!й. способ!п яанеФ, уцеф его !епуmцш !е алоритflу tlеятраi
воздершваъся Ф пфпФш выс@mш!й, сr,х,деп,й

депсmmфп обраомreБmfi орmIйзалп,, ее рrтоводпеля,
дол,оlоФппе обяuппости рабоlникаi
- прощподейс,вовать пролле!иrм коррупции и !редппилимать мёры по ее профплюке
в по!ядке. усвношеllом действуюцш зеоюlЦlеJбсllоlt]

про,влm лри вспоmеяпя должвосmъп обязшяостей сеспоФ. беспрлстрФтяость и
спрапедmвосъ,псдот]усхаъкоррrIц,олпо (поведелчя,хото!ое
vо*ет восп!ин,матфя оftру'фцими trак обеlrанuе илл лредл
согласпе принm взятry плл как просьба о даче цятФ хибо @( lозvоrсlосп фверlrrrm
!пое коррулцtrол{ое правопарушение}



уведомJяЕ рабоюд:!тqя. оргФы проryр,турь,j лршоохреIитФпrе оргФI обФ всех
слrж обра,lенш к работхику кцп либо к сово!деяш
юрDпц{овяых лравоваруте!!йi

пс получаrь в осmш обя*пtостей юзlмрrждения Ф
фпзпческих л lор,дчес(ж шц (лодар(и, дснешое позsаграждеlrеj ссулd] услуг,
матерuаiьноlо х!рмераj лJатт за !аDлечения! отдIх! за по!ьзоlщие тра{слойом ,

п!!!ьмать Nерьi ло rcдолуцеяm ко!флljФ л!Ересов и
)регуmров lшо воэвл(ших случаев юпфлrпа,mрФоЕ, не до]ryсмъ пр! ясполяен!и
доJтлостпв обязаняосЕй лпфlо зФff,фреооЕшость, кото!Ф п!подлт !!! можФ
привесrI к конфшюу илтерсфв, уведомлпь сюеm пепосредФ.веяяого руковощтеш о
воз!икшем копфл!юе ивtре озялмоreв,я, кm толко ему
ста!ет об шN язвество,

2,5. Работяяк можfr обрабаъвать и передавать слrхеблуФ пчформщ пр! соблодеппи
леЙФвуощв в обраоватеБпоП орга,,зации норм и трбомпй, прйя'м в
соотв€тствgrсзакоuо&lтельствомРосс!йсrой Федерщ,
Рабmяк обfrе прип,шЕ соотвýmяощuе меры по обФпечелшо бе!олмяосq п
юпфлдфциФяоФл ,яформФи, я rcсан&понирова!пое рsгпдцсяпе кото!ой он
пфФ ФоФФфgнФъ пли (!) (dорм стФа йзDеспа ему в
долкяосmьп обrзмпосЕй,
2,6,Работхик, цаделеняый оргаппзал!опяо_раслорядим
оmошс'шо х д!}пм !дботп,кN, долаен сФемиться бIm дл вш о6!Фцом
проФфспоналзма.6в)проФойрепу.еrии, с,особФвоватьформирошлюворfuпзаци,
либо ее подрадФени{ блtопрлятпого дш !фФоФпваой рабФы мормьно_

по возможяо@ пр!нrуаъ меры по лредотвращениФ шп }тстуля!овмпо кояфлл(ф
пятересов в случаеi есл! ему стшо у рабФня(а ллщой
зfuнreрефваппостиj rtоторФ приводпт или мохЕr Фпвестп ( конфликту интерфов,
2,7. Д!ректор ЦсвФа обпзаF лредmштtr об пlущест!е и
обязательстл !муцесшеняоф харшер в сооlв*вп, с змоподащпьспом РоссиПской

2,8, При вьшошош! тlrдовыt обяfurвоФй рабопиrt{ Цевтра не допусх Ф]
любого в!да высквшмgй и дсйствий дkскримпналпоппого харaftра по прrзвеш

полц возрФl4 расы, палхопФьцостиj mж& грекдdстц сощшьпого, п}щосreпrого
или семейЕого или рФ!г!оIrых п!сдпочreюй;

ryубостя, проявпеняй препебрехOтOlь9о.о то!ц зеlосчпвостп, пред]tsятцх зФечmпй.
прсдъяФоция яеп!авомерпьп, пеrфу8еяняобвшеплй;
- утроз, оскорбятgь!* выражевиi ш реIrlЙ, деrспий] плеляrФ}ФI4d яорммы]ому
общенпlошяпровоцирующхпротшопршяоеловеде!rе;
2,9, Р!бошrru Цеятра лрязшIы способствоваъ усrфошеллю в

яошеяпй п коястру@вffоф сФруд]!чсстм др}т с друго|t.
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2,10. Рёбфи0 лолmы пFоmJIm корр€lФость, вьцержу, Ter 
' 

вн'матФыlосъ в
обраценfi с уq&тнrкfutи обраоватФы mопопrй, }в
бьпь доступпми дlс обцецп& окрIjш' ! доброжелатеъflм.
2,1l. Рабопкщ ЦсЕФа рекомещуется собфдть купьryру рсы, !с допускаъ

пр!сутстм! всех увсmпюв обраолаrerьных Фноцепяit грубостtr,
оокорбитехьяьввырааен!йппреплп,
2,12. Вяешмй вид работlЙа Цеmрв пря испол!енп пм должяоmм обямостей Е

ФисимоФл от условяй трудовой деяюностi лолп€н фособсвоDаЕ раmмьпому
отяоdеlшо грd(д ] к )qрохцеIlm, о тмq прп пеобходfuосв,
обцепрпFлом] деловому стиm, хоторъЙ отличаФ сдерrкfu rость, таллпоппоФ,

Во время проведелш зшй допусФlся сфбодям формо одежды.
оlл,ч оцеф сдер*мяосъю п ftftуратЕостью,

IП. Отвстствепяость 1д н,Fушеше поло,хсп!й 1{одехФ

],l. Ндрушение рабоflикш, лоложеяпй пасmяцею Iбдеrcа рфсматр!щФя яа
зФедаппях педдгог!ческого совФ пли профсоюзяо.о комятФа Це!т!а,

rv. заФФ{ательшlе полояеяЕя
З,l, Насто,ц!й м вступаФ в с,-qу с момсmа еrc подписания двреdо!ом Центра,
З,2, Д,lя обна!одовавия вастояпцй локm!ый mт ьвешвФтся по доо(е !uформащ,-


