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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о профессиональной этике (далее - Положение), 
участвующих в проведении профессионального экзамена 
на основе независимой оценки качества (далее - Эксперта) является системой 
моральных требований и обязательств, основанных на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах. Положение определяет правила 
нравственного поведения Эксперта, имеющего право на проведение 
экспертной деятельности. 

1.2. Положение призвано содействовать укреплению авторитета 
Экспертов, принимающих участие в проведении профессионального 
экзамена, повышению доверия к результатам их деятельности, обеспечению 
единой правовой основы для согласованных и эффективных действий при 
независимой оценке качества. 

1.3. Главными критериями и конечной целью профессиональной 
деятельности Эксперта являются интересы обучающегося. 

1.4. Положение устанавливает требования к Эксперту, для 
формирования положительного общественного мнения, как представителя 
профессионального сообщества Экспертов, обеспечивающего соблюдение 
политики, процедур и правил проведения профессионального экзамена на 
основе независимой оценки качества. 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ЭКСПЕРТУ 

2.1. Эксперт должен в своей деятельности обеспечивать: 
− объективность и независимость; 
− недопустимость корыстных действий; 
− профессиональную компетентность; 
− конфиденциальность; 
− обязательность; 
− поддерживать профессиональные взаимоотношения с коллегами. 

III. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА 

3.1. Основой для выводов, рекомендаций и заключений Эксперта 
должен быть только достаточный объем требуемой информации. 

3.2. Эксперт должен объективно рассматривать факты и 
возникающие ситуации, не допускать, чтобы личная предвзятость, либо 
давление со стороны могли оказать влияние на объективность его суждений. 
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3.3. Эксперту следует избегать профессиональных или личных 
взаимоотношений, которые могли бы повлиять на объективность его 
суждений и выводов, либо немедленно прекращать их, указывая на 
недопустимость давления в любой форме. 

3.4. Эксперт должен отказываться от оказания профессиональных 
услуг, если он имеет обоснованные сомнения в своей независимости. 

IV. НЕДОПУСТИМОСТЬ КОРЫСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

4.1. Эксперт должен обеспечивать в своей деятельности обязательные 
и непременные условия: 

− честность, бескорыстность и неподкупность; 
− не давать в ходе своей профессиональной деятельности личных 

обещаний; 
− не пользоваться благами и преимуществами для себя и своей семьи, 

которые могут быть получены в процессе проведения профессионального 
экзамена, чтобы не воспрепятствовать честному исполнению своих 
обязанностей. 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

5.1. Эксперт обязан поддерживать необходимый уровень своей 
профессиональной компетентности и актуализировать его. 

5.2. Эксперт обязан отказаться от оказания профессиональных услуг, 
выходящих за пределы или не соответствующих его профессиональной 
компетентности. 

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Эксперт обязан сохранять в тайне конфиденциальную и 
служебную информацию, полученную в результате процесса проведения 
профессионального экзамена, без ограничения во времени и независимо от 
продолжения или прекращения непосредственных отношений с 
обучающимся. 

6.2. Эксперт не должен использовать ставшую ему известной 
конфиденциальную информацию для личных интересов, интересов третьей 
стороны. 

6.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации 
не являются нарушением профессиональной этики в случаях: 

− когда это разрешает лицо, обладающее этой информацией, с учетом 
интересов всех сторон, которых она может затронуть; 

− когда это предусмотрено нормативными правовыми актами или 
решениями судебных органов; 
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− когда Эксперт был намеренно и незаконно вовлечен в действия, 
противоречащие профессиональным нормам; 

− защиты профессиональных интересов Эксперта в ходе 
официального расследования, проводимого уполномоченными лицами. 

VII. ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Эксперт должен добросовестно выполнять служебные 
обязанности, прилагать все усилия для эффективной и четкой работы. 

7.2. Эксперт обязан вести дела эффективно и результативно, 
стремиться к высшему уровню профессионализма и стимулировать 
профессиональное совершенствование коллег. 

7.3. Эксперт может и обязан требовать предоставления ему полной и 
правдивой информации, относящейся к решению вопросов, находящихся к 
его компетенции. 

7.4. Эксперт несет ответственность за сокрытие, фальсификацию 
полученной в процессе проведения профессионального экзамена 
информации. 

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ

8.1. Эксперт не должен публично обсуждать личные или 
профессиональные качества своих коллег, а также давать оценку их работы. 

8.2. Эксперт не должен представлять порочащие своих коллег 
сведения для публичного обсуждения или публикации. 

Одобрено на заседании рабочей группы (протокол № 2 от 18.05.2018) 
региональной площадки по апробации механизмов использования 
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации студентов, утвержденной Распоряжением министерства 
образования Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 235-мр. 
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