
-Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим
учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, 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 директору ОУ и лицам, рассматривающим данное дело.

9.Подарки и помощь ОУ

-Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство РФ.
С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

-В некоторых случаях, видя уважение со стороны обучающихся, их родителей или
опекунов и их желание выразить ему свою благодарность, педагог может принять от них
подарки.
-Педагог может принимать лишь те подарки, которые:
1) преподносятся совершенно добровольно;
2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога;

^ 3) достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих обучающихся или их
родителей, созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие
недорогие вещи.
-Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими
педагогами, чтобы они организовали обучающихся или их родителей для вручения таких
подарков или подготовки угощения.
-Директор ОУ или педагог может принять от родителей обучающихся любую
бескорыстную помощь, предназначенную ОУ. О предоставлении такой помощи
необходимо поставить в известность общественность и выразить публично от ее лица
благодарность.

Ю.Прием на работу и перевод на более высокую должность сотрудников

-Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, где
он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы
вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать участия в
рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения.
-Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на работу,
повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность и т. п.

П.Прогнозируемый результат внедрения этического кодекса в ОУ
-Создание положительного имиджа ОУ через улучшение корпоративной культуры.
-Ориентация на сотрудников, их вовлечение и мотивация
-Улучшение культуры и микроклимата коллектива.


