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Gráfico 1 Modelo de estructura para la construcción de códigos de ética organizacionales

Fuente: Rugeles y Vásquez (2004, p. 50).
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Gráfico 2 Modelo metodológico
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Tabla 1 Definición de dimensiones

Dimensión Definición

Respeto y Tolerancia Se refiere a todos aquellos comportamientos en donde prima el reconocimiento de la dignidad humana de cada uno de
los miembros de la Universidad y, en consecuencia, el respeto a las diferencias de pensamiento y a la diversidad
étnica, ideológica y cultural.

Honestidad Se refiere a todos aquellos comportamientos que demuestran la integridad de los miembros de la Universidad, refleja-
da en su incapacidad de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no les pertenece; su dedicación al cumplimiento de
las labores propias de su cargo; la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen; y el rechazo a toda forma de co-
rrupción que vaya en contra del bienestar común de la Institución.

Justicia y Equidad Se refiere a dar a cada cual lo que le corresponde, desde un punto de vista racional y legal. Igualmente, al tratamiento
imparcial a los demás, al respeto por la igualdad de oportunidades y, en general, a la no discriminación por ningún tipo
de condición.

Pertenencia y Compro-
miso Institucional

Se refiere a todos aquellos comportamientos en que los miembros de la Universidad sobreponen los intereses de la
Institución a los intereses particulares y personales. Esto se evidencia en la responsabilidad social tanto en el interior
como en el exterior de la Institución, en la participación activa en la construcción de nación y en la formación de bue-
nos ciudadanos.

Ambiente Laboral Se refiere a aquellos comportamientos que los miembros de la Universidad deben mostrar ante los compañeros de
trabajo, estén o no directamente involucrados en su área, en procura de generar un contexto de trabajo y convivencia
ameno, sano y enriquecedor para el desarrollo de las labores. &�����?



���������	
������
���
������������	�������������
����������������������
��	
��
����� ��

�
�����������������������

Se refiere a todos aquellos comportamientos que el personal académico de la Universidad debe asumir en razón de
su cargo, a través de la docencia, la investigación y la extensión. Igualmente, su contribución al cumplimiento de la
responsabilidad social de la Institución como forma de responder a las necesidades internas, de la comunidad, la so-
ciedad, el medio ambiente y el Estado.

Tabla 2 Estructura de categorías y dimensiones

Categoría Dimensión

VALORES Respeto y Tolerancia
Honestidad
Justicia y Equidad

UNIVERSIDAD Pertenencia y Compromiso Institucional
Ambiente Laboral
Poder y Conflictos

ADMINISTRATIVOS Comunicación Administrativa
Actividad Administrativa

ACADÉMICOS Relaciones Profesor - Estudiante
Actividad Académica

1. No falsear o plagiar documentos, calificaciones e informes. Valores Honestidad 95

2. No sustraer o tomar prestado dineros de la Institución en ningún Valores Honestidad 94,9
momento y bajo ninguna circunstancia.

3. No alterar cifras y/o datos en documentos e informes. Valores Honestidad 94,7

4. No apropiarse de ideas y trabajos de terceros. Valores Honestidad 94,4

5. No encubrir ni convivir con actos de corrupción. Valores Honestidad 94

6. No utilizar tráfico de influencias ni favorecimiento a terceros. Universidad Poder y Conflictos 94

7. Ejecutar adecuadamente el presupuesto financiero. Universidad Poder y Conflictos 94

8. No ejercer influencia para generar o modificar reglamentaciones Universidad Poder y Conflictos 94
que favorezcan intereses personales.

Tabla 3 Los comportamientos éticos más importantes en la Universidad Nacional de Colombia,
sede Manizales

Comportamientos éticos Categoría Dimensión Media

&�����?

Continuación Tabla 1 Definición de dimensiones

Actividad Administrativa Se refiere a aquellos comportamientos que el personal administrativo debe observar para garantizar el correcto ejerci-
cio de su función y de procesos como planeación, organización, ejecución y control. Además, a la forma de proceder
para manejar los recursos delegados.

Relaciones
Profesor-Estudiante

Se refiere a todos aquellos comportamientos que el personal académico de la Universidad debe evidenciar en su trato
cotidiano con los estudiantes, para crear y mantener un ambiente de convivencia, desarrollo y apoyo mutuo.

Actividad Académica

Poder y Conflictos Se refiere a la forma en que los miembros de la Universidad manejan la autoridad en las diversas relaciones con
compañeros, superiores y público. También, a la forma en que afrontan las discrepancias y la legislación que les rige.

Comunicación
Administrativa

Se refiere a todos aquellos comportamientos que los miembros del personal administrativo de la Universidad deben
considerar en el proceso de manejo de información y a la claridad, la veracidad y la oportunidad en su entrega a los
públicos relacionados.

Dimensión Definición
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Los comportamientos éticos más importantes en la
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales

Comportamientos éticos Categoría Dimensión            Media

9. No hablar mal a espaldas de los compañeros. Universidad Ambiente Laboral 93,9

10. No usar artimañas para alcanzar objetivos personales. Valores Honestidad 93,9

11. No recibir dádivas por realizar u omitir acciones de trabajo. Valores Honestidad 93,8

12. No realizar distinciones para la prestación de servicios –ni por Valores Justicia y Equidad 93,8
raza, condición social, religión, género o cargo.

13. Evitar la violencia de obra y palabra. Valores Respeto y Tolerancia 93,6

14. No fingir enfermedades para rechazar la ejecución de actividades. Valores Honestidad 93,5

15. Suministrar información precisa, clara y concreta de forma Administrativos Comunicación Administrativa 93,4
oportuna a quien la solicite.

16. Cumplir los horarios de clase, las citas y promesas pactadas Académicos Relaciones 93,4
con los estudiantes. Profesor-Estudiante

17. Dar un tratamiento equitativo a todos los estudiantes de la clase. Académicos Relaciones 93,4
Profesor-Estudiante

18. Dar crédito a autores y colaboradores en los resultados de Valores Honestidad 93,4
investigación.

19. Capacitarse para tener un desempeño adecuado y prestar Administrativos Actividad Administrativa 93,3
un mejor servicio.

20. Formar buenos ciudadanos. Académicos Actividad Académica 93,3

Continuación Tabla 3
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