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1. В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов от 19.12.2012г. № 1143 «Об организации мероприятий по 
профессиональной этике» и решением общего собрания работников и 
представителей обучающихся ГБОУ СПО НСО «Новосибирский 
геологоразведочный техникум» (протокол от 29.05.2013 года №2) дополнить раздел 
3. «Трудовые отношения» пунктом 3.4 в следующей редакции: 

«При осуществлении своих должностных обязанностей и служебного долга 
каждый работник профессионального образования, независимо от занимаемой им 
должности, призван: 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях укрепления авторитета и обеспечения 
эффективной работы учреждения профессионального образования; 
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения, способствовать поддержанию благоприятного морально-
психологического климата в коллективе; 
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами, быть доступным, открытым и доброжелательным. Во 
взаимоотношениях с обучающимися проявлять уважение и понимание, с особым 
вниманием относиться к их предложениям и пожеланиям, проявлять выдержку и 
такт; 

- при осуществлении служебных полномочий исключить действия, связанные с 
влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению своих должностных обязанностей; 
- придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в одежде, чтобы 
выглядеть достойно своего положения». 

2. В целях реализации плана мероприятий по обеспечению увеличения 
реальной заработной платы работников предприятий и организаций Новосибирской 
области до 2018 года, утвержденного Губернатором области 31.01.2013 года и 
решением общего собрания работников и представителей обучающихся ГБОУ СПО 
НСО «Новосибирский геологоразведочный техникум» (протокол от 28.08.2013 года 
№3) дополнить раздел 2. «Оплата труда» пунктом 2.9 в следующей редакции: 

«Рост реальной заработной платы работников организации должен составить 
не менее 7% в год». 
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