КОДЕКС ЧЕСТИ
преподавателя колледжа транспорта
Звание преподавателя, выполняющего особо важную задачу по
образованию и воспитанию подрастающего поколения, является
выражением особого доверия со стороны общества и государства и
предъявляет высокие требования к его нравственности и морально
– этическому облику.

Каждый преподаватель должен:
1) быть приверженным политике Президента Республики
Казахстан и последовательно проводить еѐ в жизнь;
2) руководствоваться принципом законности, неукоснительно
соблюдать Конституцию и строго следовать законам Республики
Казахстан;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов обучающихся, не допускать действий, сопряжѐнных с
нарушением прав и свобод человека и гражданина;
4) способствовать укреплению единства народа Казахстана и
межнационального согласия;
5) неукоснительно соблюдать государственную и трудовую
дисциплину, добросовестно и качественно исполнять свои
профессиональные обязанности, эффективно использовать для
этого своѐ рабочее время;
6) прилагать все усилия для подготовки конкурентоспособного
специалиста, применять оптимальные
способы решения
поставленных задач, бережно относиться к собственности
колледжа, рационально и эффективно использовать еѐ;
7) противостоять проявлениям коррупции;
8) не допускать фактов принятия подарков или услуг от участников
образовательного процесса (обучающихся, преподавателей,
родителей и иных лиц) в связи с исполнением профессиональных
функций;

9) своим отношением к делу и личным поведением способствовать
созданию устойчивой и позитивной морально-психологической
обстановки в коллективе;
10) не допускать и пресекать факты нарушения норм служебной
этики со стороны других преподавателей и сотрудников;
11)
способствовать
укреплению
доверия
образовательного процесса к деятельности колледжа;

участников

12) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при
рассмотрении обращений;
13) уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо
от происхождения, социального, должностного и имущественного
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к
религии, убеждений, места жительства или любых иных
обстоятельств;
14) соблюдать общепринятые морально-этические нормы,
уважительно относиться к государственному языку и другим
языкам, традициям и обычаям народов Казахстана;
15) быть вежливым и корректным, не допускать фактов грубости по
отношению к студентам, унижения человеческого достоинства,
бестактности;
16) придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения
своих служебных обязанностей.

Соблюдение преподавателями колледжа
настоящего Кодекса является
их профессиональным долгом.
Принято на педагогическом совете 29 августа 2011 г.

