КОДЕКС ЭТИКИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ОШСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. М.М. АДЫШЕВА
1. Быть примером в поведениях и поступках для окружающих людей.
2. Приверженным фактам, национальным и мировым ценностям, быть
неподкупным, объективным в критике.
3. Не допускать грубые отношения, унижения и оскорбления в отношении
сотрудников и студентов университета и всех лиц в любое время и любом
месте. Вежливое взаимоотношение со всеми людьми внутри и вне
университета.
4. Не допускать обсуждение среди студентов профессиональных и личных
недостатков своих коллег.
5. Не допускать двуличие, обман, лживость, сплетни, высокомерие, эгоизм,
алчность, завистливость, ненависть и действия против человека.
6. Соблюдать эстетический облик преподавателя вуза в одежде, украшении, в
стиле поведения и др.
7. Соблюдать чистоту эстетику рабочего места, кабинетов и помещения,
прилегающих территорий университета.
8. Строго соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину на работе . Не
допускать срывов занятий, опоздание на работу. Соблюдать график работы.
9. Своевременно отмечать в трудовом журнале текущую успеваемость и
посещаемость студентов.
10. При оценке знаний и умений студентов проявлять доброжелательность,
внимательность и объективность, не допускать формализм.
11. Не допускать плагиатство, псевдоавторство в научно-методической
работе, очковтирательство (завышение показателей работы) и формализм в
обучении студентов.
12. Во время экзаменационных сессий и ГАК не допускать хождение с
зачетными книжками и индивидуальными экзаменационными ведомостями и
нельзя заниматься просительством.

13. Не допускать самому и не позволять другим совершить коррупционные
действия (взяточничество, вымогательство, мздоимство, протекционизм и
др.), нарушать законы, постановления и действующие положения и вузе и
сфере высшего образования Кыргызской Республики. Не продавать оценки,
дипломные, курсовые и контрольные работы.
14. Проявлять справедливость и принципиальность. Не делить людей на
«своих» и «чужих» по национальным признакам, по признакам пола, возраста,
родства, знакомства или землячества.
15. проявлять искренность и полное доверие ко всем сотрудникам и студентам
университета.
16. Делиться опытом работы, знаниями и достижениями в науке, учебнометодической работе и практике в своем университете и других вузах.
17. Оказывать взаимопомощь и взаимодействие сотрудников между собой и
между сотрудниками университета.
18. Открыто высказывать о достижениях, преимуществах и недостатках,
нарушениях в университете. Внести предложения по предотвращению этих
недостатков.
19. Соблюдать и бороться за честь Университета (ОшТУ) везде и всегда.
20. Не допускать внутри вуза коммерческие рекламы, политические агитации
21. Быть в постоянном контакте с Комитетом по Этике ОшТУ. Давать
предложения по внесению дополнений и изменений в Этический кодекс и
Положение.
22. Все преподаватели ОшТУ обязаны внимательно изучать Этический кодекс,
соблюдать и выполнить его требования.
23.За несоблюдение Этических норм сотрудники ОшТУ несут адекватные
ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики,
Положения по этике и Устава ОшТУ.

