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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Этический кодекс Славянского университета (далее – Кодекс)
является нормативным актом, который определяет принципы, правила и
нормы делового общения и профессионального поведения в
образовательном учреждении высшего профессионального образования –
Славянский университет (далее – Университет).
Настоящий Кодекс разработан на основе законодательства
Республики Молдова, гражданского и трудового кодексов РМ, Устава и
Правил внутреннего распорядка Университета, иных нормативно-правовых
документов, общепризнанных моральных и этических принципов и норм.
Содержащиеся в Кодексе нормы не отменяют и не умаляют действие
других правил, нормативных актов, регулирующих деятельность
Университета.
1.2. В рамках настоящего Кодекса используются следующие понятия
и определения: кодекс, этический кодекс, норма, правило, ценности,
принципы.
1.3. Кодекс представляет:
 общие морально-этические нормы и правила поведения
работников, студентов и сотрудников университета,
 этические нормы взаимоотношения участников учебного процесса,
 этические основы решения конфликтных ситуаций,
 нормы профессионального и делового общения.
1.4. Внедрение и применение «Этических норм поведения в
Славянском университете» основываются на следующих принципах:
 принцип всеобщности – Кодекс един для всего коллектива
Университета, установленные правила, и стандарты поведения
распространяются на всех членов университетского сообщества,
независимо от занимаемой должности, служебного или функционального
статуса;
 принцип добровольности – работники и студенты университета
принимают на себя обязательства соблюдать принципы, нормы и правила,
установленные данным Кодексом, на основе своего свободного и
сознательного выбора;
 принцип обязательности – каждый сотрудник или студент
Университета должен понимать, разделять и соблюдать нормы,
закрепленные в «Кодексе», и несет моральную ответственность за их
выполнение. Нарушение положений Кодекса рассматривается как действие,
несовместимое со статусом сотрудника и ли студента университета. (В
случае возникновения сложных (конфликтных) ситуаций приоритетными
остаются ключевые ценности университета);
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 принцип последовательности – этические нормы поведения в
Университете соблюдаются постоянно, «двойные стандарты» в оценке
поведения сотрудников и обучающихся в Славянском университете не
допускаются.
1.5. Внедрение в жизнедеятельность Университета и применение
настоящего кодекса направлено:
 на полное выполнение основной миссии и целевых задач
функционирования СУ в качестве многонационального высшего
учебного заведения, центра академической, методической,
исследовательской культуры,
 укрепление и развитие организационных основ деятельности
Университета,
 поддержку
соответствующих
стандартов
поведения
и
уважительных отношений как между работниками и студентами,
так и в условиях внутригруппового взаимодействия,
 исполнение работником Университета должностных обязанностей,
 повышение репутации и имиджа Университета,
Кодекс разработан также в целях определения правил
внеуниверситетского
взаимодействия
структур,
подразделений
Университета с иными институциями, а также его сотрудников и студентов
 с образовательными и научными учреждениями,
 общественными организациями,
 государственными и коммерческими структурами,
 средствами массовой информации,
 деловыми партнерами, другими коллективами и частными лицами.
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА СЛАВЯНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
2.1. Внедрение и применение этических норм поведения в
жизнедеятельности Университета обеспечит:
 эффективную реализацию миссии Университета и стратегических
приоритетов его развития,
 утверждение традиций развития Университета как научнопедагогического учреждения высшего образования и как центр
воспитания интеллигенции на образцах высокой культуры;
 развитие чувства общности и солидарности сотрудников и
студентов, в духе морального и правового поведения;
 внедрение в практику жизнедеятельности университета норм
здорового образа жизни;
 высокий рейтинг и авторитет Славянского университета среди
вузов Республики Молдова.
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3. ЭТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Университет строит отношения со своими работниками на основе
принципов долгосрочного взаимодействия, уважения и четкого исполнения
взаимных обязательств. Административные решения, служебные и
должностные оценки и предписания СУ должны соответствовать
принципам, изложенным в настоящем Кодексе. Они должны стать
механизмом, условием и способом утверждения изложенных в настоящем
Кодексе принципов.
3.1.2. Профессионализм и конструктивное сотрудничество являются
ведущими принципами организации всей жизнедеятельности университета.
3.1.3. Административная деятельность Университета направлена на
совершенствование учебного процесса, высокое качество образовательных
услуг и всестороннее развитие личности сотрудников и студентов.
3.1.4. Сотрудников и студентов администрация рассматривает как
источник успешной деятельности университета. Учитываются их личные
интересы ценностные приоритеты, уделяется внимание развитию
потенциала работника, обеспечению его социальных гарантий.
3.1.5. Администрация учитывает тот факт, что работник Университета
является личностью, поэтому свои отношения с работником строит на
основе принципов свободы личности, объективности, справедливости,
взаимного уважения.
3.1.6. Администрация считается с тем, что работник Университета –
профессионал своего дела. Поэтому руководство Университета
обеспечивает социальные, личностные и профессиональные права
работника, устанавливает с ним отношения по формированию и развитию
его профессиональных компетенций. Работник обязан ориентироваться при
этом на выполнение целей и задач развития Университета.
3.1.7. Всесторонняя самореализация личности сотрудников и
студентов Университета обеспечивается:
 созданием рабочей обстановки, способствующей свободному
обмену идеями, а также творчеству и личностному развитию;
 систематическим и непрерывным образованием, развитием и
приумножением знаний;
 вовлечением сотрудников и студентов в демократический процесс,
в постоянный поиск путей профессионального и личностного
самосовершенствования;
 формированием их активной гражданской позиции;
3.1.8. Все сотрудники Славянского университета имеют равные
возможности в области карьерного роста и самореализации. Схема
карьерного роста и факторы влияния на успешность карьеры в
Университете одинаковы для всех.
3.1.9. Коллектив и руководство Университета проявляют внимание к
индивидуальным особенностям каждого. Все сотрудники Университета
находятся под патронажем Университета, имеют право на льготные услуги,
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предоставляемые университетом, в том числе при обучении своих детей в
Университете, на максимальное внимание к своим проблемам со стороны
руководства.
3.1.10. Работники могут совмещать свою трудовую деятельность в
университете с работой в другой организации, если это не мешает
качественному исполнению обязанностей и не наносит ущерба интересам
университета.
3.1.11. В своей деятельности и работник, и работодатель обязаны
учитывать все условия, указанные в трудовом договоре.
3.1.12. Университет обеспечивает право работников на свободный
обмен знаниями, на проведение научных исследований, разработку новых
подходов к образовательному и научному процессам.
Администрация
приветствует
предложения
профессорскопреподавательского состава, направленные на:
 совершенствование учебно-воспитательного и научного процессов,
внедрение эффективных форм и методов обучения,
 на достижение молдавских и международных стандартов
организации научно-исследовательской работы,
 совершенствование организационных основ жизнедеятельности
вуза.
3.1.13. Администрация Университета уважает право работников на
независимость своих выводов и суждений. Основой административных
выводов и суждений является только проверенная и объективная
информация, но не предвзятость или оказываемое на работников давление.
3.1.14. В целях повышения результативности деятельности
Университета поощряется кооперация и активное взаимодействие
работников и студентов, всех подразделений Университета, а также
различные формы совместной деятельности работников, подразделений
Университета:
совместное
выполнение
проектов,
создание
исследовательских, творческих групп, кружков, объединений.
3.1.15. При общении руководства и подчиненных по рабочим
вопросам недопустимы попытки давления с любой стороны, а также
выработка решений, не соответствующих принципам справедливости и
интересам Университета.
3.2. Руководитель обязан:
 быть образцом профессионализма,
 иметь безупречную репутацию,
 служить примером справедливости, доброжелательности и
внимательности к людям,
 способствовать формированию в коллективе благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
Руководитель не вправе перекладывать свою ответственность на
коллег и подчиненных.
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3.2.1. В целях сохранения конструктивной деловой обстановки в
служебной (рабочей, учебной) группе, на кафедрах руководителям
необходимо проявить особенные личностные качества, а именно:
 уважение к сотрудникам,
 умение настоять на своем, но и в чем-то – уступить,
 не создавать и уметь разрядить конфликтную ситуацию,
 учитывать интересы коллег, проявлять заботу, быть тактичным и
отзывчивым.
3.3. Сотрудники университета должны работать честно и
добросовестно, качественно исполнять свои должностные обязанности,
нести ответственность за результаты своей работы, соблюдать трудовую
дисциплину, придерживаться стандартов организационного поведения.
Сотрудники должны своевременно и точно выполнять распоряжения
администрации и непосредственного руководителя, использовать рабочее
время для продуктивной работы, воздерживаться от действий, которые
мешают другим сотрудникам выполнять свои трудовые обязанности.
3.3.1. Своим авторитетом и трудовым поведением сотрудники
Университета должны стимулировать самостоятельность и независимость
мышления студентов, формировать научно-познавательную мотивацию
студентов и способность осуществлять нравственно обоснованный
моральный выбор.
3.3.2. Сотрудники Университета должны принимать меры по
устранению условий, которые затрудняют или препятствуют эффективной
работе, а также и незамедлительно сообщать о таких случаях своему
непосредственному руководителю.
3.3.3. Сотрудники Университета обязаны не совершать действий,
влекущих за собой причинение ущерба репутации Университета, его
имуществу и финансам, а также не использовать полученные результаты
исследований или иную информацию в ущерб интересам, деловой
репутации Университета или для целей личной выгоды. Это значит, что
сотрудники Университета не должны заниматься деятельностью, которая
приведет к конфликту с интересами вуза или может рассматриваться как
таковая.
3.3.4. Во всех служебных ситуациях сотрудник должен действовать
ответственно и лояльно по отношению к Университету. В тех случаях,
когда невозможно получить распоряжения или указания по какому-либо
конкретному вопросу, действовать необходимо таким образом, чтобы это в
максимальной степени соответствовало интересам Университета.
3.3.5. Все работники должны содействовать созданию и укреплению
хорошей репутации Университета. Необходимо неуклонно исполнять свои
должностные, функциональные и служебные обязанности, соблюдать
нормы и общепринятые правила деловой этики.
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3.3.6. Работники обязаны придерживаться безупречных норм личного
и профессионального поведения, выполняя свою работу квалифицированно
и добросовестно.
3.3.7. Сотрудники Университета должны поддерживать аккуратный
внешний вид, соответствующий принятым в мире стандартам деловой
одежды, а также обеспечивать соблюдение чистоты и порядка на своем
рабочем месте и следить за порядком в помещениях Университета.
3.3.8. Работники не предпринимают действий, наносящих урон
интересам Университета, пресекают любые попытки опорочить его честь и
авторитет, никогда не используют служебную информацию в целях личной
выгоды либо с целью нанесения ущерба интересам и деловой репутации
Университета.
3.3.9. Работники и обучающиеся обязаны следить за состоянием и
сохранностью материально-технической базы Университета.
4. ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Поведение работника внутри коллектива всегда и при любых
обстоятельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким
стандартам профессионализма и морально-этическим нормам.
Работники Университета должны способствовать установлению
деловых и служебных отношений как в своем коллективе, так и между
структурными подразделениями, согласно требованиям Кодекса.
4.2. Принципы профессионального взаимодействия:
 уважение
достоинства,
физической
и
психической
неприкосновенности личности;
 взаимное доверие;
 взаимная ответственность;
 своевременное выполнение принятых на себя обязательств;
 разделение личного и профессионального в выстраивании
взаимоотношений.
4.3. Основой служебных отношений должны стать:
 сплоченность;
 взаимопомощь;
 сотрудничество;
 благоприятный психологический и моральный климат;
 взаимное уважение;
 справедливость и честность;
 ответственность, объективность.
Ответственность предполагает: полное и качественное отношение к
своим обязанностям, честное и обязательное отношение к своему слову и
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делу,
дисциплинированность,
пунктуальность.

исполнительность,

аккуратность,

4.4. Работнику предписывается:
 постоянно контролировать свое поведение, чувства и эмоции,
 не позволять личным симпатиям или антипатиям, неприязни,
настроению или дружеским чувствам влиять на служебные
решения,
 уметь предвидеть последствия своих действий и решений;
 обращаться одинаково корректно с коллегами, руководством и
студентами независимо от их служебного или социального
положения.
4.5. При обсуждении производственных проблем необходимо
руководствоваться следующими правилами служебного поведения:
 оценка проделанной работы и достижений коллег должна быть
объективной,
 критика должна быть конструктивной, деловой, предметной,
тактичной и доброжелательной, не должна затрагивать личные
качества работника,
 нужно учитывать также личностные особенности, ничто не должно
порочить его деловую репутацию и авторитет работника.
4.6. Возникающие в процессе и по поводу работы проблемы
необходимо решить на основе объективности и справедливости, норм и
правил Кодекса:
 не допускается обсуждение работниками недостатков и личной
жизни своих коллег
 не допускаются грубость, сквернословие, ущемление чести и
достоинства других лиц, нанесение им морального или
материального ущерба, совершение противоправных действий.
5. ЭТИКА ВЗАИМОТНОШЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СТУДЕНТОВ
5.1. Этической основой взаимодействия преподавателей и студентов в
условиях учебного процесса является деловое сотрудничество и
заинтересованность в высокой результативности и эффективности учебной
работы. Нормы и правила Кодекса обзывают преподавателей воспринимать
студентов не как «клиентов», а как членов взаимодействующего
образовательного
сообщества,
заинтересованных
в
своем
профессиональном становлении.
5.2. Профессорско-преподавательский состав должен обеспечить
высокий уровень преподавания и организации учебных занятий,
10

использовать в работе со студентами программы и технологии,
соответствующие современным стандартам, постоянно повышать уровень
своей профессиональной и научной подготовки.
5.2.1. Преподаватель должен представить студентам полную и
исчерпывающую информацию по предмету, оказывать необходимую
помощь в организации самостоятельной работы и усвоении студентами
дополнительного материала, привлечь их к исследовательской и творческой
работе.
5.2.2. Студенты имеют право заблаговременно ознакомиться с
содержанием
учебно-методических
комплексов
дисциплин
и
специальностей. При подготовке к практическим занятиям студент должен
четко знать алгоритм выполнения работы, понимать критерии оценок.
Студент должен быть ознакомлен также с программой экзаменационных
испытаний и с критериями оценки уровня своей подготовки по дисциплине.
Условия получения каждой оценки и возможности пересдачи должны быть
формализованы и заранее оговорены.
5.2.3. Преподаватели и студенты обязаны поддерживать отношения
сотрудничества, взаимопонимания, доверия, взаимного уважения и
взаимной ответственности за эффективность учебных занятий.
5.2.4. В случае конфликтного поведения со стороны студента
преподавателю необходимо принять меры для того, чтобы снять
эмоциональное напряжение студента, а затем спокойно разъяснить ему
порядок решения вопроса.
5.3. Взаимоотношения между студентами и преподавателями и
сотрудниками) Университета строятся на принципах взаимоуважения.
5.3.1. Студент за время учебы должен стремиться достичь высокого
уровня
знаний
по
специальности,
сформировать
широкий
мировоззренческий
кругозор,
сочетать
обучение
с
научными
исследованиями.
Студент Университета должен добросовестно относиться ко всем
видам учебных занятий и формам контроля, не допускать проявлений
нечестности, недисциплинированности, обмана и мошенничества в учебном
процессе.
5.3.2. Студент принимает активное участие в жизни Университета:
занимается
научно-образовательной
деятельностью,
творчеством;
спортивно-оздоровительной деятельностью, участвует в студенческом
самоуправлении и пр.
5.3.3. Студент должен уважать честь и достоинство преподавателей,
других членов университетского сообщества, вести себя коллегиально и
уважительно по отношению к другим студентам, а также ко всем
окружающим его людям, быть внимательным к их нуждам и правам,
полностью нести ответственность за свои действия и последствия, к
которым они приводят.
5.3.4. Представляя Университет за его пределами, каждый должен
соблюдать этические нормы и правила поведения, чтить и приумножать
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традиции вуза, предпринимать усилия по сохранению и повышению его
престижа и авторитета.
5.3.5. При разрешении возникающих в учебном процессе проблем
студенты Университета в первую очередь руководствуются Уставом
Университета, правилами настоящего Кодекса и другими правилами,
отраженными в документах, регулирующих организационное поведение
участников Университетского сообщества.
6. ЭТИКА ПУБЛИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ
6.1. В своей деятельности Университет сотрудничает с
образовательными
и
научными
учреждениями,
общественными,
государственными и коммерческими организациями. Университет
выступает за открытые и честные взаимоотношения, придерживается
высоких стандартов деловой этики.
6.1.1.Сотрудники и студенты, выступающие от имени Университета,
руководствуются следующими этическими принципами общественного
поведения:
 ответственность и последовательность при исполнении своих
обязательств;
 достоверность, открытость и прозрачность предоставляемой
информации;
 поиск компромиссов в случае возникновения разногласий и
споров.
6.1.2. Обмен знаниями, опытом учебной работы и результатами
исследований сотрудников и студентов СУ с социальными партнерами
должен способствовать сохранению и приумножению учебных,
методических и научных достижений университета.
6.1.3. Каждый сотрудник, находящийся в командировке, должен
помнить о том, что он/она представляет Университет и что его/ее поведение
должно соответствовать стандартам профессионализма и официальным
морально-этическим принципам.
6.2. При взаимодействии со средствами массовой информации
работники и студенты университета:
 действуют в интересах Университета, поддерживают его имидж, не
предпринимают действий, наносящих урон его интересам;
 в общении с третьими лицами воздерживаются от поведения и
высказываний, дискредитирующих университет;
 не допускают использования не по назначению информации,
полученной в ходе выполнения своих обязанностей;
 не допускают распространения недостоверной информации,
сокрытия или искажения фактов своей деятельности.
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6.3. При проведении культурно-массовых мероприятий сотрудники и
студенты должны проявлять заинтересованность, оказывать поддержку и
содействие в их проведении, и по возможности посещать обозначенные
мероприятия.
6.3.1. На различных мероприятиях: собраниях, торжественных
заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках, необходимо
относиться к выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок. В
случае необходимости разрешается покидать зал в паузах между
выступлениями
7. ЭТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ И СПОРОВ
7.1. Залогом успешной работы Университета является согласованная
деятельность всех, без исключения, сотрудников. Университет
поддерживает и приветствует такое поведение, которое исключает
конфликтные ситуации, создает условия делового сотрудничества,
совместной работы, направленной на общественно необходимый результат.
7.2. Основой возникновения конфликтов может стать
 как нарушение норм профессионального, служебного, делового
поведения (давление со стороны руководителя, отношения
семейного или личного характера, просьбы и требования,
направленные на то, чтобы работник действовал вразрез со своими
должностными обязанностями и т.д.),
 так и этически не оправданное личное поведение или отношение:
индивидуализм, невнимательное отношение друг к другу,
отсутствие взаимной поддержки, злоупотребление служебным
положением.
7.3. Университет приветствует решение конфликтов при помощи
конструктивных переговоров; поощряется также предупреждение и
устранение причин потенциальных конфликтов.
7.4. Руководители обязаны принять необходимые меры по
установлению системы процедур и мер, направленных на правильное
разрешение возможных конфликтов и по устранению потенциально
конфликтных ситуаций.
7.5. Возникшая конфликтная ситуация должна решиться в допустимо
короткие сроки.
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7.6. Разрешение конфликта производится таким образом, чтобы
возможный ущерб от него для деятельности Университета был
минимальным.
7.7.
При
возникновении
конфликтной
ситуации
между
подразделениями Университета приоритетным является решение,
соответствующее интересам Славянского университета как вуза в целом.
8. ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ЭТИЧЕСКОГО
КОДЕКСА СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Сотрудники и студенты Университета обязаны знать и соблюдать
нормы Этического кодекса СУ. Незнание и непонимание этических норм не
является оправданием неэтичного поведения.
8.2. Работники и обучающиеся в Университете несут ответственность
перед университетским сообществом за свою деятельность и поведение,
порочащие честь и достоинство работника и обучающегося высшей школы.
8.3. Нарушение норм и правил настоящего Кодекса осуждается
общественным мнением коллектива университета. В случае особо
серьезных нарушений могут применяться административные меры
взыскания вплоть до исключения студентов и увольнения сотрудников.
8.4. Контроль за соблюдением Кодекса и разрешения конфликтных
ситуаций в Славянском университете осуществляется Комиссией по этике,
которая действует на основе специального положения.
9. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА СЛАВЯНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
9.1. Кодекс разрабатывается на основе предложений университетских
подструктур,
студенческих
групп,
согласно
современному
законодательству, решениям правительственных органов, Уставу и
правилам внутреннего распорядка СУ.
9.1.1. Этический кодекс Университета принимается Сенатом
Славянского университета и утверждается ректором. Настоящий Кодекс
вступает в силу с момента его утверждения Сенатом и руководством
университета.
9.2.1. Нормы Этического кодекса Университета распространяются
через:
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 публикацию Кодекса на официальном сайте Славянского
университета;
 издание и распространение «Этического кодекса Славянского
университета» среди сотрудников и студентов;
 оформление информационного стенда «Этический кодекс
Славянского университета»;
 организацию специальных семинаров по этике;
 постоянный мониторинг соблюдения этических норм;
 реагирование на нарушения.
9.2.2. На основе «Этического кодекса Славянского университета»
разрабатываются «Правила этического поведения» (сотрудников, студентов
и т.д.), которые распространяются среди всех сотрудников и студентов
Университета. Изучение ключевых правил и норм Кодекса является
обязательным элементом адаптационной программы для студентов и вновь
принятых сотрудников Славянского университета.
9.2.3. Ознакомление сотрудников и студентов Университета нормам
Кодекса, а также мониторинг исполнения его положений осуществляется
руководителями структурных подразделений Университета.
9.2.4. В целях оперативного реагирования на нарушения норм
Этического кодекса Славянского университета, а также для разрешения
ситуаций, связанных с неэтичным поведением сотрудников и студентов,
создается Комиссия по этике.
9.2.5. Члены Комиссии по этике:
 помогают внедрять этические стандарты, закрепленные в Кодексе;
 консультируют сотрудников и студентов по вопросам его
применения;
 рассматривают предложения о внесении изменений в нормы
Кодекса.
9.3. Внесение изменений в Этический кодекс.
Руководство университета поощряет участие сотрудников в открытом
обсуждении правил Кодекса и положительно относится к любым
конструктивным предложениям по совершенствованию утвержденных
правил.
9.3.1. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс могут вноситься
по предложению преподавателей, сотрудников и студентов или на
основании решений трудового коллектива Университета. Предложения об
изменении и дополнении Этического кодекса могут вноситься любым
сотрудником или обучающимся в Славянском университете и считаются
принятыми с момента утверждения Сенатом Славянского университета.
9.3.2. Этический Кодекс Славянского университета, а также
изменения к нему принимаются решением Сената университета, и
доводится до сведения каждого сотрудника и студента.
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