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Назначение этического кодекса
Этический Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которым рекомендуется руководствоваться
сотрудникам Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее НГИЭУ)
независимо от занимаемой ими должности и обучающимся.
Сфера действия кодекса
Соблюдение принципов, норм и правил поведения, установленных ЭК, является
нравственным долгом каждого преподавателя, обучающегося и сотрудника НГИЭУ.
Знание и выполнение положений ЭК является обязательным критерием оценки качества
профессиональной деятельности научно – педагогических работников (далее НПР) и сотрудников
университета, а также соответствия их морального облика требованиям, установленным в НГИЭУ.
Гражданин РФ, или иностранный гражданин, работающий или обучающийся в НГИЭУ, или
поступающий на работу, вправе, изучив содержание ЭК, принять для себя его положения или
отказаться от работы или учебы в НГИЭУ.
Источники и принципы этики
Нормы этики НГИЭУ устанавливаются на основании общечеловеческих моральных норм,
демократических традиций, конституционных положений и законодательных актов РФ, а также на
основании положений прав человека и прав ребенка.
Основу норм ЭК составляют следующие основные принципы: человечность, справедливость,
профессиональность, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и солидарность.
Основные нормы
Личность педагога
1. Профессиональная этика педагога требует, преданности своей работе и чувства ответственности при
исполнении своих обязанностей.
2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для него
характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.
3. Для педагога необходимо систематически повышать свой профессиональный уровень. Он
занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов работы.
Ответственность педагога
4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогической работы воспитания.
5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и духовную
защиту обучающихся.
6. Педагог несет ответственность за нарушение этических норм поведения, установленных настоящим
кодексом.
Авторитет, честь, репутация
7. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся
профессиональную честь педагога.
8. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные ценности,
принимает посильное участие в процессе культурного развития. Он не может заниматься
деятельностью противоречащей общечеловеческим моральным нормам, демократическим традициям,
конституционным положениям и законодательным актам Российской Федерации, ни при исполнении
своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного учреждения.

9. В общении педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета,
подходящие для каждой отдельно взятой ситуации.
10. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте. Педагог не создает свой
авторитет при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им.
11. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, не спешит
осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.
12. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни не
должен ронять престиж профессии, мешать исполнению профессиональных обязанностей.
13. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами несовместимо с профессией
педагога.
14. Педагог дорожит своей репутацией.
Общение НПР с обучающимися
15. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном
уважении.
16. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по
отношению к обучающемуся позитивна и хорошо обоснованна. Педагог никогда не должен терять
чувства меры и самообладания.
17. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в обучающихся развитие
положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание
сотрудничать и помогать другим.
18. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится укреплять их самоуважение
и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.
19. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
обучающимся. Приняв необоснованно принижающие студента оценочные решения, педагог должен
постараться немедленно исправить свою ошибку.
20. При оценке достижений обучающихся педагог стремится к объективности и справедливости.
Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов для искусственного
поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок обучающихся во время письменных
экзаменов и контрольных проверок.
21. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет ругательств,
вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз.
22. Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся информацию,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
23. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может требовать от
обучающихся каких-либо услуг или одолжений.
24. Педагог не имеет права требовать от обучающегося вознаграждения за свою работу, в том числе и
дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия вознаграждения за труд
должны быть согласованы в начале работы и закреплены договором.
25. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих
воспитанников. Он не имеет права навязывать воспитанникам свои взгляды.
Общение между педагогами
26. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, партнерства и
уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает
своих коллег в присутствии обучающихся или других лиц.
27. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В случае
возникновения разногласий они стремятся к их урегулированию, путем переговоров.

28. Педагоги НГИЭУ избегают конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении обще го
дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие.
29. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и администрации.
Преследование педагога за критику строго запрещено..
30. Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться внутри вуза
между педагогами, а не за пределами НГИЭУ. Высказывать ее следует лично критикуемому. В
университете не должно быть места сплетням.
31. Критика работы, решений, взглядов и поступков коллег или администрации, не должна унижать
подвергаемое критике лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной,
доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и
принимаются в открытых педагогических дискуссиях.
32. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга.
Взаимоотношения с администрацией
33. НГИЭУ базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и
справедливости.
34. В университете соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении,
доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание такой
атмосферы несет ректор университета.
35. Администрация университета терпимо относится к разнообразию политических, религиозных,
философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности
договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и
обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и
защите своих убеждений.
36. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за их
убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения администрации с каждым
из педагогов основываются на принципе равноправия.
37. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, не
связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.
38. Оценки и решения ректора университета должны быть беспристрастными и основываться на
фактах и реальных заслугах педагогов.
39. НПР имеет право получать от администрации информацию, имеющую значение для работы
университета. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать информацию,
способную повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для педагогического
сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и общего участия.
40. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом
сообществе мешают вузу выполнять свои непосредственные функции.
Отношения с родителями обучающихся
41. Педагог (куратор) консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания, помогает
смягчить конфликты между родителями и детьми.
42. Педагог (куратор) не разглашает высказанное студентами мнение о своих родителях или опекунах
или мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с
согласия лица, довершившего педагогу (куратору) упомянутое мнение.
43. Педагоги (кураторы) должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями студентов.
44. Отношения педагогов (кураторов) с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности
и достижений студентов.
45. На отношения педагогов (кураторов) со студентами и на их оценку не должна влиять поддержка,
оказываемая их родителями или опекунами вузу.

Академическая свобода и свобода слова
46. НПР имеет право пользоваться различными источниками информации.
47 При отборе и передаче информации студентам педагог соблюдает принципы объективности,
пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации или изменение ее авторства
недопустимо.
48. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид учебной деятельности и создавать новые
методы обучения, если они с профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и пристойны.
49. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое мнение о
вузовской, региональной или государственной политике в сфере образования, а также о действиях
участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциозно
неточными, злонамеренными и оскорбительными.
50. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, предназначенную для
внутренних нужд вуза.
Использование информационных ресурсов
51. НПР и административные работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и
другие ресурсы. Они не должны использовать имущество вуза (помещения, мебель, телефон,
телефакс, компьютер, копировальную технику, др угое оборудование, почтовые услуги, транспортные
средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд.
Личные интересы и самоотвод
52. НПР и администрация вуза объективны и бескорыстны. Их служебные решения не подчиняются
собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, родственников и друзей.
53. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной принимать
решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может сохранять беспристрастность,
он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного
способа принятия решения.
54. 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 лицам, рассматривающим данное дело.
Подарки и помощь вузу
55. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. С профессиональной
этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.
56. В некоторых случаях, видя уважение со стороны студентов, их родителей или опекунов и их
желание выразить ему свою благодарность, педагог может принять от них подарки.
57. НПР может принимать лишь те подарки, которые: 1) преподносятся совершенно добровольно; 2)
не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога и 3) достаточно скромны, т. е. это вещи,
сделанные руками самих студентов, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие вещи.
58. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими педагогами,
чтобы они организовали студентов для вручения таких подарков или подготовки угощения.
Основные принципы и правила служебного поведения служащих университета
59.Работники университета, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами,
призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы университета;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности университета;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету Университета;
л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта
интересов;
п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе университета, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
с) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
60. Служащим, наделенным организационно-распорядительными полномочиями по отношению к
другим служащим, рекомендуется быть образцом профессионализма, безупречной репутации,
способствовать формированию в Университете благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
61. Служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к
другим служащим, призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения служащих к участию в деятельности политических партий,
иных общественных объединений.

62. Служащим университета, наделенным организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим служащим, следует принимать меры к тому, чтобы подчиненные им служащие
не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример
честности, беспристрастности и справедливости.
Рекомендуемые этические правила служебного поведения служащих университета
63. В служебном поведении служащим рекомендуется исходить из конституционного положения о
том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.
64. В служебном поведении служащий университета воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения вне отведенных для этого мест в университете.
65. Служащие университета призваны способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Служащим университета рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
66. Внешний вид служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий
службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению
граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.
67.В связи с предупреждением и противодействием коррупции служащие университета обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в
интересах или от имени университета;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени
университета;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за
реализацию антикоррупционной политики / руководство университета о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию
антикоррупционной политики / руководство организации о ставшей известной работнику информации
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

68. Служащим следует избегать обсуждения с гражданами, чья выгода зависит от решений и действий
работников, тем, которые могут восприниматься как просьба о даче взятки:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех
или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.;
69. Ректор университета или педагог может принять от родителей студентов любую бескорыстную
помощь, предназначенную вузу. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в
известность общественность и выразить публично благодарность.
Прием на работу и перевод на более высокую должность
Ректор университета должен сохранять беспристрастность при приеме на работу нового сотрудника
или повышении сотрудника в должности.
70. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в вуз, был принят член его
семьи, родственник или близкий друг или чтобы вышеупомянутые лица были повышены в должности.
71. 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.
Личность студента
72. Общими этическими принципами студента НГИЭУ являются:
честность, справедливость, добросовестность, учеба не ради диплома, а ради знания, личная
ответственность каждого за результат, высокая требовательность при максимальном уважении,
открытость общения при соблюдении деловой и служебной субординации , соблюдение всеми своих
обязательств (договоров, контрактов, устных обещаний) независимо от должностного и социального
статуса.
73. Общими морально-этическими нормами студента НГИЭУ являются: объективно принимать и
высказывать критические замечания, осознавать и исправлять допущенные ошибки , быть
принципиальным и объективным при получении образования, заботиться об имидже своего
университета и всячески способствовать его развитию
Права студента
74. Студент НГИЭУ имеет право на: получение всей необходимой ему для образования и
профессиональной подготовки информации. Уважение своего человеческого достоинства; льготы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами НГИЭУ; свободное и открытое выражение своего мнения относительно вопросов всей
жизнедеятельности НГИЭУ, не унижающего достоинства других участников образовательного
процесса; помощь со стороны преподавателей в случае различного рода затруднений при освоении
основного курса учебной дисциплины; корпоративную помощь со стороны других студентов НГИЭУ;
многообразие собственной активности для получения знаний и навыков с использованием всех
возможностей НГИЭУ; занятие спортом, участие в общественной жизни НГИЭУ, в объединении по
разным интересам.
Обязанности студента
75. Студент НГИЭУ в моральном плане обязан:действовать во всех ситуациях на благо коллектива
НГИЭУ, всячески заботиться о чести и поддержании славных традиций НГИЭУ, его сложившегося
авторитета; учиться и работать достойно звания «студент НГИЭУ»; тщательно контролировать все
свои поступки и помнить, что в каждый момент своей деятельности он стоит перед выбором между
добром и злом, честью и бесчестьем, законностью и правонарушением. Руководствуясь настоящим

Кодексом, своей совестью, делать выбор, избегая всего, что может бросить тень на его честь и
заставить усомниться в его нравственных принципах.
76. До начала занятий выключать мобильные телефоны или переводить их в беззвучный режим. Не
пользоваться во время занятия мобильными телефонами без разрешения преподавателями (кроме
исключительных случаев – вызов пожарной машины, милиции, скорой помощи и т.д.).
77. В помещениях НГИЭУ выглядеть опрятно, избегать вызывающих макияжа и стиля одежды.
В шортах или спортивной одежде (кроме занятий по физическому воспитанию) приходить в
университет недопустимо.
78. Находясь на практике, студент НГИЭУ должен осознавать, что своим поведением он формирует
впечатление о НГИЭУ в целом, о качестве специалистов, подготавливаемых в нем.
79. В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в стенах университета предъявить документы, удостоверяющие личность, при входе в здание НГИЭУ или по любому
другому требованию уполномоченного на то лица.
80. Всячески пресекать употребление и/или распространение на территории университета
наркотических средств и/или психотропных веществ, алкогольной продукции (включая пиво); курить
только в специально отведенных для этого местах.
Данный Кодекс не позволяет студенту
81. Прогуливать и опаздывать на все виды занятий.
82. Списывать, пользоваться на любых формах отчетности источниками информации (шпаргалки,
калькуляторы, магнитофоны, сотовые телефоны, INTERNET, BLOTOSH и т.д.), если преподаватель не
дал на это разрешение.
83. Выдавать чужой труд за свой (плагиат). Использовать чужие мысли можно только в качестве
цитат, оформленных должным образом.
84. Предлагать преподавателям и/или сотрудникам НГИЭУ какие-либо формы вознаграждения ради
получения оценки.
85. Другому студенту замещать себя при сдаче любой формы отчетности.
86.Совершать любые попытки, направленные на то, чтобы с помощью нечестных и недостойных
методов повлиять на изменение или изменить полученную академическую оценку.
87. Умышленно наносить вред работе или усилиям другого студента.
88. Предоставлять для получения отчетности любые материалы, которые либо в целом, либо частично
были подготовлены кем-либо другим или коммерческой организацией («работы на заказ»).
89. Входить в аудиторию при опоздании на занятие без разрешения преподавателя, т.к. это мешает его
проведению.
90. Пренебрегать правилами этикета (например, такими как - пропускать вперед преподавателей,
женщин; первыми здороваться с ректором, проректорами, сотрудниками, всеми преподавателями,
независимо от того, учатся или нет они у данного преподавателя и т.д.).
91. Использовать в помещении НГИЭУ нецензурные слова и выражения, фамильярности, словапаразиты.
92. Оставлять мусор на столах, плевать, сорить, оставлять повсюду жевательную резинку.
Взаимоотношения студентов
93. Взаимоотношения студентов НГИЭУ между собой, а также со студентами других вузов строятся
на принципах: доверия, порядочности, вежливости, активности, честности, добросовестности,
внимательности, тактичности, самостоятельности, ответственности, демократизма, профессионализма.
94. Студенты обязаны всячески заботиться о сохранении традиций НГИЭУ, оказывать содействие и
помощь в воспитании и обучении студентов младших курсов, удерживать их от возможных ошибок.

Студенты младших курсов должны с пониманием и уважением относиться к советам студентов
старших курсов.
95. В основе взаимоотношения студентов с преподавателями и сотрудниками университета и других
вузов лежит взаимное уважение, доверие и сотрудничество.
96. Студенты соблюдают субординацию в отношениях с персоналом и преподавателями НГИЭУ,
остаются корректными в своих замечаниях и оценках.
97. Студенты оказывают посильную помощь в деятельности преподавателям и другим сотрудникам
НГИЭУ, которые к ним за ней обратились.
Ответственность за нарушение кодекса
98.За нарушение профессионально-этических принципов и норм, установленных кодексом, НПР,
сотрудник и студент НГИЭУ несет моральную ответственность перед обществом, коллективом и
своей совестью.
99.Наряду с моральной ответственностью преподаватель, сотрудник или студент, допустивший
нарушение этических принципов, норм и совершивший в связи с этим правонарушение или
дисциплинарный проступок, несет дисциплинарную ответственность.
Факты совершения таких проступков могут рассматриваться на общем собрании коллектива или
собрании соответствующих подразделений университета, где детально изучаются обстоятельства
совершенного проступка, его предпосылки и причины, а также ущерб, причиненный авторитету вуза.
Рассмотрев последствия совершенного проступка, общее собрание коллектива или собрание
соответствующих подразделений университета могут ходатайствовать перед администрацией
университета о принятии к провинившемуся адекватных мер.

Порядок введения в действие, внесения изменений в этический кодекс
100. Проект ЭК публикуется на информационных стендах и общих собраниях сотрудников
структурных подразделений НГИЭУ, обсуждается и корректируется в течение не менее чем двух
недель до принятия ЭК. Кодекс принимается на Конференции научно – педагогических работников
других категорий работников и обучающихся НГИЭУ (далее Конференция), в присутствии более 50%
от общего числа делегатов Конференции НГИЭУ, путем открытого голосования. В случае поддержки
его простым большинством присутствующих сотрудников, вступает в действие по истечении пяти
рабочих дней с момента голосования. После принятия ЭК, но до его вступления в законную силу
сотрудники университета знакомятся с его текстом под роспись. Сотрудники университета знакомятся
с ЭК под роспись по мере возвращения к служебным обязанностям или при приеме на работу, эти же
требования распространяются на внешних совместителей и лиц, работающих по срочному трудовому
договору.
101. Дополнения и изменения ЭК разрабатываются структурными подразделениями университета,
принимаются на Конференции простым большинством голосов.

