Кодекс профессиональной этики
инженера
Общие положения
Кодекс профессиональной этики инженера в России (далее – Кодекс) определяет
основные моральные принципы творческой деятельности и взаимоотношений
специалистов инженерных профессий, основанные на традиционных
нравственных ценностях, истории и традициях советских и российских инженеров.
Использование высокого нравственного потенциала в деле формирования
духовно богатой и высокопрофессиональной личности российского инженера
должно стать основой его активной гражданской позиции, утверждению истинной
ценности инженерной деятельности, умножению авторитета российского
инженерного образования.
Базовые принципы профессиональной этики исходят из того, что свободный,
творческий труд на благо человека, стремление к новаторству – дело чести и
достоинства российских инженеров, главный мотив их профессиональной
деятельности.
Основываясь на базовых нравственных принципах, уважая достижения прежних
поколений, российский инженер нацелен на совершенствование существующих и
поиск принципиально новых инженерных решений. Открытия, изобретения,
рационализаторская деятельность, создание принципиально новой техники и
технологий, внедрение инноваций с учетом нравственной составляющей – основа
практической деятельности российского инженера.
Базовые принципы профессиональной этики
Российский инженер должен:






справедливо, вежливо, честно и добросовестно относиться к клиентам и
работодателям, поддерживать конфиденциальность и избегать конфликтов,
морально поощрять коллег и конструктивно относиться к справедливой критике,
беспристрастно работать со всеми клиентами и коллегами, не зависимо от
расовой принадлежности, религиозных взглядов, возраста, психических и
умственных способностей, супружеского и семейного статуса и национального
происхождения,
публиковать свой практический опыт, позволять делать это своим сотрудникам.
Российский инженер не должен:








преподносить свой практический опыт так, чтобы снизить доверие общества к
инженерной профессии или пошатнуть ее репутацию;
публично высказывать мнения об инженерном проекте до тех пор, пока не будет
полной информации о фактах, относящихся к нему;
прямо или косвенно, преднамеренно или опрометчиво вредить
профессиональной репутации, перспективам или работе другого российского
инженера;
использовать инженерную продукцию, или процессы в коммерческой рекламе;
принимать вознаграждение за услуги без ведома и одобрения работодателя,





принимать торговую комиссию, скидки, непрямые платежи или другое
вознаграждение за любую профессиональную инженерную деятельность;
использовать конфиденциальную информацию в целях извлечения собственной
выгоды;
принимать участие в реализации инженерного проекта или решать научнотехническую задачу, если проект или задача может нанести ущерб обществу
и/или окружающей среде (даже если это соответствует требованиям заказчика,
руководства и желанию коллег).
Профессиональному инженеру следует:













осуществлять постоянный поиск достоверных фактов, даже если он сопряжен с
какими-либо трудностями, для установления и защиты истины как основной цели
познания;
уважать созидательный труд своих коллег;
критически оценивать собственные результаты и достижения,
противодействовать любым попыткам присвоения результатов труда других;
рассматривать любую проблему или ситуацию в перспективе и с учетом всех ее
социальных, экологических и иных последствий для общества;
уметь выделять гражданские и этические аспекты проблем, связанных с поиском
новых знаний, инженерных решений, которые на первый взгляд представляются
исключительно техническими;
иметь готовность к творческому общению с представителями смежных
профессий;
стремится свести до минимума связанные с применением техники отрицательные
воздействия на человека, общество и окружающую среду,
отрицать консерватизм и застой в творческой деятельности;
повышать престиж российского инженера.
Базовые нравственные ценности.
Базовые нравственные ценности российского инженера – это:











коллективизм и товарищество в организации инженерной деятельности, развитие
профессионального и общечеловеческого общения, обеспечение разумной
свободы обмена научно-технической информацией, опытом, поиск и поддержка
молодых талантливых специалистов, содействие их адаптации на производстве,
интерес к новейшим достижениям научно-технического прогресса;
развитие на взаимовыгодной основе научно-технического сотрудничества с
зарубежными коллегами, активное изучение и применение зарубежного опыта,
открытий, технологий и новейших разработок;
гуманность как одно из проявлений профессиональной деятельности, выраженное
в создании условий, необходимых для творчества, эргономичности технических
решений, заботе о безопасности и росте технической вооруженности труда,
технологичности новых устройств и процессов, расширении удельного веса
автоматизированных рабочих мест, необходимых для высокопроизводительного
труда;
эффективность научно-технической деятельности, преодоление затратной
экономики, целевая направленность при решении научно-технических задач,
способствующих снижению себестоимости продукции, ресурсосбережению и
ресурсоэффективности, росту производительности труда;
добросовестность, которая заключается, прежде всего, в исключении небрежного
труда при выявлении несоответствий установленным правилам и реалиям, новым








фактам, новым условиям, стремление добиваться официального, законного
изменения устаревших норм деятельности;
настойчивость в доведении новых инженерных решений до их реализации, в
поиске истины, в разрешении сложных проблем;
стремление к постоянному повышению профессиональной квалификации,
обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций,
овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию
освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и
управления, повышению общей культуры поведения и общения;
активное просветительство, борьба с невежеством, некомпетентностью,
технофобией, повышение технической культуры работников;
организованность и дисциплинированность в мышлении и поступках;
ответственность за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и
последствия инженерной деятельности, открытое признание ошибок.

