
i
зсF

s

$д|

д

(( о

но)

ý
ва

I

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СОТРУДНИКОВ ГБОУ Школа <Марьпно>

Статья 1. Предмет и сфера лействия Кодекса.

1.данпый кодекс , разработан с целью создания профессионмьной культуры в

образовательпой организации, улу{шения имиджъ оптимизiшIии взаимодействия с

впешней средой, совершенствование управленческой струкryрьц т.е. обеспечения

устойчивого развития в современньrх условиях.

2.Кодекс предстllвJIяет собой свод общих принципов лрофессиональной служебной этики

и ocHoBHbD( правил служебного поведенllя, которым надлежит р}товодствоваться
сотрудЕикillt{ Шкоrы. Кодекс - это свод ocHoBHbD( морально-эмческих норм и прiвил

социального поведения, следуя которым мы укрепJIяем высокую репутацию

образовательной организации, поддерживм ее авторитет и традиции.

3.Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности обl.rаюlцr,rхся,

педагогов и сотруд{иков образовательной организачии, которые должны вкJIючать

уважительное, вежJIивое и заботливое отношение друг к другу и к окруж'lющим, аспекгы

сотрудпичества и ответственЕости за функциониров{шие rIреждения,

4. Школа обязана создать, необходимые условия для полной решlизации положений

Кодекса. Гражданин, поступающий на работу в государствеIrное бюджегное

общеобразовательное учреждение (в дальнейшем сотрулник), знilкомится с положениями

Кодекса и соблюдаgт их в процессе своей деятельности.

5.Изменения и дополнения в Кодекс могуr вноситься по иншlиативе KilK отдельньD(

педlгогов, так И иньD( сJIужб (Управляющего совЕта Педагогического совета ,

Администации).

б.Кодекс явJпется документом, открытьм для ознакомлен}tя всеми участник{lми

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами). Содержание Кодекса

доводится до сведениJl педагогов па педсовете, trюдителей на родительских собрапиях,

Сотрулники Школы обязатеJьно знакомятся с данным док}ъ{ентом при приеме на рабоry

7.Нормами Кодекса руководствуются все работвики ГБоУ Школа кМарьино> без

искJIючения.

8. Кодекс определяет основЕые нормы профессиональной этики, которые:

- регулируют отношения между всеми r{астник:lJt,tи образовательного процесса, а т,жже

работниками образоватеrьной организации и общественноgти;
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_ защищalют их человеческ}.ю ценЕость и достоинство;

- поддерживают качество профессионtшьной деятельности работников образовательЕой

орг rизации и честь их профессии;

- создают культуру образовательного учреждения, основirнную на доверии,
ответственности и спрalведJIивости;

-оказывalют противодействие коррупции - предупреждение коррупции, в том числе по
вьUIвлению и послед},ющему устранению причин коррупции (профиласгика коррупции).

Стжья 2. Цель Кодекса.

2.1.Щель Кодекса - установление этических норм и правил служебного поведения

сотудника для достойного вьшолнения им своей профессиональной деятельности, а

также содействие укреплению авторитета сотрудника Школы. Кодекс призван повысить

эффективность вьшолненЕя сотрудникаl\.{и образовательной организации своих

должностпьD( обязанностей. Целью Кодекса явJIяется внедреЕие единьй прalвил

поведения.

2.2.Кодекс:

- служит основой для формирования должностной морrrли в сфере образования,

уважительного отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном

сознании;

- выступает как инстит}т общественного сознаниJl и нрilвственности сотудников
образовательной оргаяизации, их сzlмоконтроJIя.

Кодекс способствует тому, чтобы сотрудник Школы сaм управлял своим поведением,

способствует дисциплине и взаимному уважению, а также устalновлению в

образовательной организачии благоприятной и безопасной обстановки.

2.3.Знание и собrподение Кодекса является одним из критериев оцеЕки качества их

профессиональной деятельности и служебного поведения, высокого сознarния

общественного долга, нетерпимости к нарушениям общественньD( иЕтересов, заботой

каждого о сохр;lнении и )ъ,tножении общественного достояния.

Статья З. Основные приЕципы служебного поведения сотрудников образовательного

учреждения.

3.1.Источники и принципы педагогической этики, нормы педагогической этики

устilнавливаются Еа основаяии норм культуры, тра,диций, конституционньп< положений и
законодательных акгов Российской Федерации, а также на основании Положеяий прав

человека и прав ребенка.

3.2.Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: челове[цlость,

спрtведливость, профессионализм, ответственность, толерантность, демократичяость,
партнерство и солидарность.



3.3.Основные принципы служебного поведения сотудников представляют основы

поведения, которыми им надlIежит р}ководствоваться при исполнении должностньп и

функциональньrх обязанностей.

3.4.Сотрулники, сознавtlя ответственность перед государством, обществом и гражданltI\rи,

призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном

уровне в целях обеспечения эффективной работы всего yФеждения в целом;

б) исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и граждaшина

опредеJtяют основной смысл и содержание деятельности со,грудников образовательной

оргalнизации;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, представленных сотруднику

образовательного rlреждения;

г) исключать действия связавные с влиянием какrтх-либо ли,шьп, имущественньж

(финансовых) и иньrх интересов, препятствующпх добросовестному исполнению

должностньD( обязанностей;

д) уведомлягь руководителя, органы прок)ратуры или другие государственные органы

обо всех слуiмх обрацеяия к нему лично и/или сотрудrику образовательного

учреждения каких - либо лиц в целях скJrонения к совершению коррупционньD(

правонарушений;

е) соблюдать нейтра.пьность, искJIючtlющую возможность влиянЕя ва их

профессиональFrуIо деятельность решений политических партий, иньп< общественньн

объединений;

ж) соблюдать нормы с.rryжебной, профессиональной этики и правила делового поведенLIя;

з) проявлять кОррекгItостЬ и внимательноСть в обращекиИ со всемИ УЧаСТНИКа]r{И

образовательного процесса, гражданами и должItостными лицal lи;

и) проявлять терпимостЬ и }ъажение к обычаям и тадициям Еародов России, r{итывать
культурные и иные особенности различньD( этнических, социмьньD( групп и конфессий,

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объекп,Iвном

исполнении сотрудником должносшъж обязанностей, а также избегать конфликтньrх

сиryачий, способньп< нанести ущерб их реп}тации или авторитету Школы;

л) принимать предусмотренные закоЕодательством Российской Федерации меры по

недопущению возникновения конфликгов интересов и урегулированию возникших

конфликтов интересов;

м) соб.гподать установпенные в Школе правила публи,пrьrх выступлений и предоставления

сrrуrкебной информачии;



н) уважительно относиться к деятельности предстzlвителеЙ средств массовоЙ информации

по информированию общества о работе Школы, а также оказывать содействие в

получении достоверной информачии в устilповленном порядке.

Статья 4. Собrподение законности.

4.1 .Сотрулпик Школы обязан соблюдать Конститу[lию Российской Федерации,

фелеральные конституционные законы, федера.тьные закоЕы, иные нормативные

правовые аrгы Российской Федерачии, локальньlе акгы образовательного rФе)lцения.

4.2. Сотрулник в своей деятельности не должен допускать нарушения зrlконов и иньD(

нормативньD( правовых :lKToB исходя из политической, экопомическоЙ целесообразности

либо по иным мотивzll\,1.

4.3.Соцулник обязан пртиводействовать проявлениям коррупции и пре,щIринимать меры

по ее профилаКтяке в порядке, устаяовленноМ законодательством Российской Федерации

о противодействии коррупции.

4.4.Ключевым элементом дJIя обеспечения исполнения этических норм является

возможность выявлепllя и решировrlния на фаюы этических нарушений, Дя этого

создается кКомиссия по этикеD, в функчиовшьные обязанпости которой входит прием

вопросов сотрудников. разбор этических сиryаций, реагирование на такие сиryаши,

Статья 5. Требования к Ештикоррупционному поведению сотрудников Школы,

5.1 ,сотрулник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать

личной заинтересованности, которшl приводит или может привести к конфликry

интересов.

5.2.сотрулнику зilпрещается пол}пrать в связи с исполнением должностньпс обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (денеlrсrое вознаграждеЕие, ссуды,

услуги, оплату развлечений, отдьD(а, танспортньD( расходов и ивые возяаграждения),

5.3.Сотрулники должны увrDкительно и доброжелательно общаться с родителями

}4{ащихся , не имеют права побуждать родительские комитеты (и отдельньо< родптелей

или законньD( представителей) организовывать для сотудников образовательной

организации угощения, поздравления и дарение подарков.

5,4.отношения сотрудников и родителей не должны окд}ывать влияния на оценку

личности и достижений детей.

5.5.На отношеНия сотрудникоВ с )лащимисЯ и на их оцеЕкУ не должна влиять подцержк&

окuвываемtц их родителями, опекунaми иJш зчlконными представитеJIями Школе.

Статья 6. Обращение со служебной ипформачией.

6. 1.сотрудник Школы, являющейся государственным учреждением, может

обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в

государственном оргrlне порм и требований, принягьп< в соответствии с

закояодательством Российской Федерации.



б.2.Сотрулник обязшr принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и
конфиденциа.llьности информации, за несztнкциониров€шIlое разгл:lшение которой он
несет ответственность или (и) которм стала известна ему в связи с исполнением

должностньrх обязанностей.

6.3. Сотрулник имеет право пользоваться ра:}личными истоtlникl!ми информации.

6.4. При отборе и передаче информации об)п{ающимся сотрудник соблюдает принципы

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации
или изменение ее авторства недопустимо.

6.5.Педагогический сотрудник может по своему усмотению выбрать вид воспитательной

деятельности и создать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки

зрения пригодны, ответствецны и пристойны.

6,6.Сотрулник имеет прztво открыто (в письменной или устной форме) высказывать свое

мнение о регионмьной или государственной политике в сфере просвещения, а ткже о

действиях у{астников образовательного процесса, однако его }тверждения не могут быть

тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными.

6.7.Сотрудник Школы не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную

информацию.

Статья 7. Этика поведения сотрудIrиков, наделенньп организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим сотрудникам образовательного rrреждения.

7.1 . Сотрулник, наделенный организационно-распорядительЕыми полномочиями по

отношению к др}тим сотрудшкам, должен быть для них образцом профессионализма,

безупречной реrr}тации, способствовать формированию в коллективе благоприятного дT я

эффективной работы Mopa:rbнo- психологического кJIимата.

7.2. Сотру.чники, наделенные оргtlнизационно-распорядительными полЕомочиями по

отношению к другим сотрудникtt},l, призваны:

а) принимать меры по предотвращеЕию и урегулированию конфликгов интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

в) не лопускать слr{аев принуждения сотудников к у{астию в деятельности
политических партий, иньтх общественньrх объединений.

7.3.Сотрулник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные

ему не допускали коррупционно опасного поведеЕия, своим личным поведением подавать

пример честности, беспристрастности и спрalведливости.

7.4.Сотрудник, наделенный оргzlнизационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим сотрудникilм, несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненньrх



сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведеЕия, если он не

принял мер, чтобы не допустить тaжих действий или бездействий.

7.5.Если сотрудник явJulется членом совета, комиссии или иной рабочей группы,

обязанной принимать решения, в которьrх он лично заинтересован, и в связи с этим не

может сохрtlнять беспристрастность, он сообщает об этом лицllN{, уrаствующим в

обсуждении, и берет самоотвод от голосоваЕия или иного способа принятия решения.

7.6.Сотрудник не может представJIять свое rrреждение в судебном споре с другим

учреждеЕием, предприятием или физическими лицilми в том слr]ае, если с партнерами по

данному делу его связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть

заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен

сообщить дирелсгору Школы и лицам, рассматривzlющим данное дело.

Статья 8. Слlrкебное общение

8.1.В общении сотрудникам Школы необходимо руководствоваться конституционными

положениями, что человек, его права и свободы являются высшей цеЕЕостью, и каждый

гражданин имеет право на неприкосновенностью частной хизни, личную и семейную

тйну защиту чести, достоиIlства, своего доброго имени.

8.2.В общении с участник;lми образовательного процесса' граждаЕt!I\{и и коJIлегами со

стороны сотрудника Школы недопустимы:

- любогО вида высказываЕия и действиЯ дискриминационного характера по признакам

пола, возраста, расы, национаJ,Iьности, языка, гражданства, социального, имущественного

или семейного положения, политических или религиозяьIх предпочтепий;

пренебрежительный тон, грубость, заносIIивость, некорректность замечаний,

предъявление неправомерньтх, незаслуженньгх обвинений;

- уIрозы, оскорбительные вырaDкения или реплики, деЙствия, препятствlтощие

нормальному общению или провоцир},ющие противоправное поведение.

8.3.Сотрулники образовательного учреждениJI должны способствовать установлению в

коллективе деловьгх взаимоотношений и конст}ктивного сотрудЕичества д)уг с д)угом,

должны быть ве)Iс;lивыми, доброжелательными, корректными, внимательными и

проявлять толерантность в общении с детьми, родитеJUrми (законньrми представителями),

общественностью и коJrлегilми.

8.4.СотрулниК сам выбираеТ подходящиЙ стиль общения с обrrдощимися, основанный

на взаимном уважеЕии.

8.5.в первую очередь, сотрудник Школы должен быrь требователен к себе,

требовательность педalгога по отношению К об)пrающемуся позитивна, явJuIется стержнем

профессиональной этики педагога (воспитателя) и основой его сatN.{оразвития. Педагог

никогда не должен терять чувства меры и самообладание.

8.6.педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в r{ащихся развитие

положительньrх черт и взммоотношений: сztlt{остоятельность, инициативItость,



ответственность, сrмоконтоль, сalмовоспитание, желание дружески сотрудничать и

помогать друпrм.

8.7.при оценке поведения и достижений своих учеников педlгог стемится укреплять их

СаJttОУВаЖеНие и веру в свои силы, покaвывать им возможности совершенствования,

повышать мотивацию воспитания и обуrения.

8.8.педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонньш

ко всем своим ученикаrd. Привяв необоснованно принижilющие уtеника./воспитшrника
оценочные решения, педагог (воспитатель) должен постараться немедленно исправить

свою ошибку,

8.9.Педагог постоянно заботится и работает над своей кульryрой речи, JIитературностью,

кульryрой общения.

8.10.педагог не злоупотребляет своим служебным положением. он не может

использовать родителей (законньтх представителей), требовать от них каких-либо услуг

или одолжений, а также вознаграr(дений за свою работу, в том .мсле и дополнительн}T о.

8,l l .Педагог терпимо относится к религиозным убеждения и поJIитическим взглядам

своих воспитанников. он не имеет право Е:вязывать обrпюпцмся и их родителям

(законным представителям) свои взгляды, иначе Kttк пугем дискуссий,

8. l 2.Общение между педагогами.

а) Взммоотношения между педагогами основываются на принципalх коллегиальности,

партнерства и уважения. Педагог защищает lte только свой авторитет, но и 
'lвторитет

своих коллег. Он не принижает своих коJlлег в присуrствии обучающихся или др}тих лиц.

б) Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать (здороваться)

со своим коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение

(пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо,

в) Пелагоги избегают необосновalнньtх и скандальньж конфликгов во взаимоотношениях.

В слуlае возникновения разногласий они стремятся к их конструкгивному решению, Если

же педагоги не мог}т прийти к общему решению (согласию) в возникшей ситуации, то

одна из сторон имеет прaiво направить в Комиссию по этике просьбу помочь разобрать

данную ситуi!L(ию, и Комиссия сама уже принимает решение о необходимости

информирования о сиryации директора Школы.

г) Вполне допУстимо и даже приветствуются положительЕые отзывы, комментарии и

местами даже peKJIilMa педагогов о Школе за пределап{и образовательного гIреждеЕия, а

именно выстyTlzrя па науrно-пРllктическиХ конференцию<, нау{ItьIх заседавиях, мастер-

кJIассах, которые педагог вправе проводить r,r/или yracTBoBaTb в них за пределами ОУ,

л) Критику следует обнародовать только в тех слr{аях, если на нее совершенно не

среагируют, если она провоцирует преследования со сторопы а,щ,rинистрации или в

случмх вьlявления престуrrной деятельности. Критика, напрЕшленная на работу, решения,

взгляды и поступки коJIлег или администрации, не должЕа унижать подвергаемое критике

лицо. она обязана бьггь обоснованной, конструкгивной, такги.пrой, пеобидвой,



доброжелательной. Важнейшие проблемы и решеЕия в педагогической жизни

обсуждаются и принимаются в открытых педzгогических дискуссиях. Решение об

обнародовании криlики принимается большинством голосов членов Комиссии по этике,

без согласования с директором.

е) Педагоги не прикрыв:lют ошибки и проступки друг друга. Есrпr же подобное станет

известно Комиссии по этике, то она имеет право начать расследование по вьивлению

прикрытьrх ошибок, проступков и т.д.

8. l 3. Взаимоотношения с администрацией.

а) Администация Школы делает все возможное дя полного раскрьпия способностей и

утrtений педагога как основного субъекга образовательной деятельности базируясь на

принципах свободы слова И убеждений, терпимости, демоцратичности и справедливости,

б) В Школе соблюдается культура общения, выражающмся во взаимном увахении,

доброжелательности и умении нмодить общий язык. ответственность за поддерr(ание

такой атмосферы несет диреIсгор, ЗztIr,tестители директора и Комиссия по этике,

в) Администрачия LIIколы терпимо относктся к разнообразию политических,

религиозньD(, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена

взглядllми, возможЕости договориться и найти общий язьтк. Раз.гплчные статусы педагогов,

квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному

вырЕDкению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений,

г) Администрачия яе может дискриминировать, иrторировать иJIи преследовать педагогов

за их убеждения или на основzlнии личных симпатий или аrrгипатий. отношения

администрации с какдым из педагогов основывilются на принципе р'rвноправия,

л) Алминистрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни

педагога, не связанн},ю с выполнением им своих трудовьrх обязанностей,

е) Оценки и решения директора должны бьrгь беспристрастными и основываться на

фактах и реальньrх засrryгах педlгогов.

ж) Пелагоги имеют право полуIать от администрации информачию, имеющ},ю значение

лля работы Школы. Ддминистрация не имеет права скрывать или тенJIенциозно изврацать

информачию, могущ),ю повлиять на карьеру педагога и на качество его туда, Важные для

педагогического сообщества решения принимЕlются на основе принципов открытости и

общего участия.

з) Интриги, непреодоJIимые конфrшюы, вр€дительство коллегаIt{ и раскол в

педагогическом сообществе мешают образователъЕому rrреrцению выполнять свои

непосредственные функчии. Если затянувшиеся конфликгы не моry бьrгь пресечены, то

КомиссиЯ по этике имеет право созыва ((зкстренного педсовета), на котором разбирается

данн{Ul ситуация и выносится ва открытое голосование вопрос об отстраяении данЕого

воспитатеJIя (педагогФ, сотрудника от занимаемой дол)юlости. За дирюором Школы

остается окончательное право принятия решения в разрешеItии возникшего конфликта"

но Комиссия по этике может рекомеЕдовать (аргуtлентировано, на основtlнии полученных



доказательств) Педсовеry и,Щиректору приЕять какое-либо решение, которое было

привято коJшегиальIlо членами Комиссии, также .Щиреюор, вне зависимости от решения
Педсовета и рекомендации Комиссии, имеет пр:во нможить вето.

и) Педагоги и сотудники образовательной организации уважительно отяосятся к

администрации, соблюдают субординачию и при возникновении конфликта с

администацией пытаются его рапрешить с соблюдением этических норм. Если же иное

не получается по каким-либо причинtlм, то конфликг разбирается Комиссией по этике.

к) В слуrае вьIявления пресryпной деятельности педагога(ов) и ответственных

сотрудников администации, а также грубьгх нарlшений профессиональной этики

директор )вреждения должен пршIять решеняе единолично иJIи при необходимости

привлечь Комиссию по этике для принятия кардинальЕого решения (лействий) по

отношению к нарушителям.

Статья 9. Личность педtгога.

9.1 . ПрофессиОнllльная этика педагога тебует призвания, преданности своей работе и

чувства ответственности при испоJIнении своих обязанностей.

9.2. Пелагог требователен по отношению к себе и стремится к сlмосовершенствованию.

.Щля него xapzlкTepнo сzrмооценка, сilJt{оопределение и сzlмовоспитание.

9.з. Дtя педагога необходимо постоянное обновление. он занимается своим

образованием, повышением квалификачии и поиском н:lил}лшIих методов работ,

9.4. Своим поведением педЕгог поддерживает и защищает исторически сложившуюся

профессиональную честь педЕгога.

9.5. В общении со своими учащимися и во всех ост{lльньD( слуr{аях педчгог, уважителен,

вежJIив и корректен. Он знает и соб.гподаЕт нормы этики.

9.6. АвторитеТ педiгога осноВывается на компетенции, справедливости, такте, )rмении

заботится о своих rlащихся.

9.7. педагог воспитьвает на своем положительном примере. он избегает мор{lлизаторства

не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах,

9.8. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однzжо выбранный им

образ жизни, не дол]кен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с

обучающимися и коллегllми или мешать исполяению профессиональньгх обяздrностей.

9.9. Педагог дорожит своей репlтачией.

9.10. ПедагоГ не разглашаеТ выскатшное детьми мнение о своих родителях (законньп<

представителях) или мнение родителей о детях. Передавать такое мнение другой стороне

можно лишь с согласием лица доверившего педiгоry упомянугое мнение,

9.1 1. Внешний вид сотудника Школы при исполнении им должностньrх обязанностей

должен способствовать увФкительному отношению грФкд:lн к образоватеrьному



учреждению. Соответствовать 6ýщепринятому деловому стиJIю, который отличают
официальность, сдержанность, тадиционность, аккуратность.

Статья l0. Основные нормы.

10.1. За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную ответственность, а

также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераuии.
Соблюдение сотудником норм Кодекса 1^rитывается при проведении аттестации,

формировании кадрового резерва дJuI вьцвижения на вышестоящие должности, а тirкже
при нalложении дисциIlлинарЕьD( взысканий.

10.2. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему
педагогической работы - образование подрастающего поколения.

l0.3. Педагог несет ответственность за физическое, интеллеюуzlльное, эмоционzlльное и

духовное развитие детей, ост:вленньD( под его присмотром.

l0.4. Педагог несет ответственность за порг{енные ему администацией фlъкции и

доверенные ресурсы.

10.5. Школа имеет прiво принимать бескорыстную помощь со стороны физических,
юридических лиц. Педагог является честным человеком и стого соблюдает
законодательство Российской Федерации. С профессионшlьной этикой педагога не

сочепlются ни получение взятки, ни ее дача.

10.6. Предапность Школе, rпобовь к деJry воспит:lпия и обу.rение детей, активное и

сознательпое участие в повышении квалификации, создчrние условий для реализации
прогрzlJ\rмпьD( задач, ясное понимzшие реальньrх целей и достижение положительньD(

результатов.

10.7. Каждьй сотудник должен принимать все необходлмые меры для соблюдеЕия
положений настоящего Кодекса.


