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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Этический кодекс ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ (далее - Этический 

кодекс Дагестанский ГАУ) разработан в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ, Заявлением о Миссии, видении и ценностях ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ, иными локальными нормативно-правовыми документами 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ (далее – университета), нормативно-правовыми 

документами Министерства сельского хозяйства РФ и основан на 

общепризнанных нравственных и этических принципах и нормах российского 

общества. 

 Этический кодекс Дагестанский ГАУ является локальным нормативным 

актом, представляет собой свод основных нравственных принципов и этических 

правил поведения преподавателей, научных работников, сотрудников и 

обучающихся, которыми они должны руководствоваться в своей повседневной 

жизни и деятельности. 

 Целью Этического кодекса Дагестанский ГАУ является установление 

этических стандартов поведения, определяющих взаимоотношения всех членов 

университетского сообщества для достижения максимальных результатов 

деятельности. 

 Этический кодекс Дагестанский ГАУ призван содействовать исполнению 

Миссии университета посредством активизации нравственного потенциала 

личности, развитию корпоративной культуры, укреплению деловой репутации и 

имиджа вуза. 

 Реализация норм Этического кодекса Дагестанский ГАУ направлена на 

формирование комфортных условий учёбы и работы, благоприятного 

психологического климата, на повышение эффективности деятельности всех 

членов университетского сообщества. 

 Знание и соблюдение положений Этического кодекса Дагестанский ГАУ 

является одним из критериев оценки качества профессиональной и учебной 

деятельности и служебного поведения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 Гуманистическая ориентация образования, его направленность на 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

 Уважение прав и достоинств личности, независимо от социального статуса 

и занимаемой должности.  

  Толерантность в религиозных, расовых, национальных, половых, 

возрастных, имущественных отношениях. 

 Уважительное отношение к традициям, истории, символике ФГБОУ ВПО 

Дагестанский ГАУ имени М.М.Джамбулатова. 

 Добросовестное отношение к своим обязанностям. 

3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Преподаватели, научные работники, сотрудники университета в своей 

деятельности обязаны руководствоваться следующими правилами: 
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• Ответственно относиться к выполнению своих служебных обязанностей, 

стремиться к высокому профессионализму, постоянному повышению уровня 

теоретических знаний, квалификации и мастерства.  

• Ориентироваться на динамичность, творчество, инновационность, 

эффективность совместной деятельности. 

• Содействовать нравственному и культурному росту обучающихся, 

стремиться быть носителями духовной культуры и лучших традиций 

отечественной интеллигенции, быть образцом в соблюдении этических норм и 

правил делового этикета. 

• Создавать атмосферу недопустимости предложения и получения 

ненадлежащей выгоды, материального вознаграждения за услуги, не 

предусмотренные договорными отношениями. 

• В сфере исследовательской работы придерживаться принципов 

интеллектуальной творческой свободы и социальной ответственности, 

объективности и непредвзятости суждений, научной добросовестности и личной 

честности.  

• Не допускать нарушений прав авторов и соавторов. 

• В сфере административно-управленческой деятельности сотрудники 

университета обязаны стремиться к обеспечению эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.  

Соблюдать беспристрастность, справедливость, корректность, внимательность 

ко всем членам университетского сообщества.  

Не принимать решений, основываясь на анонимных сведениях.  

Создавать комфортные условия для учебы и работы в университете. 

Преподаватели обязаны: 

• Быть профессионально компетентными, честными в преподавании. 

• Стремиться к созданию атмосферы взаимного доверия, уважения, 

способствующей свободному обмену мнениями и идеями, раскрытию 

потенциала личности. 

• Быть объективными, требовательными в сочетании с доброжелательным и 

внимательным отношением в оценке знаний, умений, навыков обучающихся.  

Обучающиеся обязаны: 

• Добросовестно, творчески, ответственно относиться к учёбе. 

• Исключить различные виды академической недобросовестности 

(использование шпаргалок, других вспомогательных средств при прохождении 

процедур контроля знаний, присвоение интеллектуальной собственности в виде 

рефератов, курсовых, дипломных работ, выполненными другими авторами). 

• Постоянно стремиться к самосовершенствованию и развитию своих 

нравственных качеств. 

• Стремиться к созданию в студенческих группах атмосферы 

взаимопонимания, взаимопомощи и взаимной ответственности. 

Все участники университетского сообщества обязаны: 

• Способствовать созданию и поддержанию духа патриотизма, 

сплоченности и демократии.  

• В межличностных отношениях проявлять тактичность, вежливость, 

открытость, доброжелательность. 
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• Воздерживаться от грубости, проявления пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, незаслуженных обвинений, угроз, 

оскорбительных выражений, употребления ненормативной лексики. 

• Сохранять уважительное отношение с коллегами в личном общении и при 

публичном обмене мнениями, не подрывать профессиональную репутацию, не 

распространять ложную порочащую информацию. 

• Не совершать действий, оскорбляющих человеческое достоинство и 

общественную мораль. 

• Соблюдать этикетные нормы внешнего вида и одежды. Приветствуется 

аккуратность, сдержанность, соответствие месту и времени. 

• Бережно относиться к имуществу университета, библиотечному фонду, 

соблюдать чистоту и порядок в учебных корпусах, аудиториях, общежитиях, на 

территории Дагестанский ГАУ. 

 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 

 Исполнение настоящего этического кодекса обеспечивается гласностью и 

коллегиальностью его разработки, нравственным самоконтролем и 

общественным мнением участников университетского сообщества. 

• Нарушение положений Этического кодекса Дагестанский ГАУ подлежит 

моральному осуждению, в случае возникновения конфликтных ситуаций – 

рассмотрению специальной независимой конфликтной комиссией с 

привлечением всех заинтересованных сторон. 

• Соблюдение положений Этического кодекса Дагестанский ГАУ 

учитывается при проведении аттестации профессорско-преподавательского 

состава университета, вынесении поощрений и наложении дисциплинарных 

взысканий всем членам университетского сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ имени 

М.М.Джамбулатова и на основании решения ученого совета университета от 

31.05.2016 года (протокол №8),  

 


