


взаимоотношений внутри Учреждения, а также взаимоотношений с 

родителями (законными представителями), органами власти, юридическими 

и физическими лицами. 

1.5.Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

служебной деятельности. 

1.6. Кодекс призван повысить эффективность 

выполнения  работниками Учреждения своих должностных обязанностей. 

1.7. Целями Кодекса являются: 

 установление этических норм и правил служебного поведения 

работников для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности; 

содействие укреплению авторитета работника Учреждения, доверия 

граждан к Учреждению; 

обеспечение выработки и принятия единых норм поведения работника, 

соответствующих принципам общечеловеческой и профессиональной морали 

для выполнения им своей профессиональной деятельности; 

 создание корпоративной культуры и установление в Учреждении 

благоприятного психологического климата; 

1.8. Кодекс служит основой для формирования должной морали в 

сфере профессиональной деятельности, уважительного отношения к 

деятельности работников Учреждения в общественном сознании, а 

также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности работников Учреждения их самоконтроля. 

1.9. Кодекс распространяется на всех работников Учреждения. 

1.10. Руководитель, администрация, педагоги, и другие работники 

Учреждения, родители (законные представители) способствуют соблюдению 

этого Кодекса. 

1.6.Кодекс распространяется на всехработников, состоящих в трудовых 

отношениях сУчреждением, которым рекомендуется соблюдать положения 

Кодекса. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения работников. 

2.1. Основные принципы служебного поведения  работников Учреждения 

являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 

нахождением их на работе в Учреждении. 

2.2. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности как Учреждения в целом, так и каждого его работника; 

 осуществлять свою деятельность в пределах своих должностных 

полномочий; 



 не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

 соблюдать установленные федеральными законами, региональными и 

муниципальными нормативными актами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с профессиональной деятельностью; 

 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с 

воспитанниками и должностными лицами; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и концессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 

в добросовестном исполнении работниками Учреждения своих 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету; 

принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

 не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность других работников Учреждения и граждан при решении 

вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности работодателя, если это не входит в должностные 

обязанности работника Учреждения; 

2.3.Работники Учреждения в своей деятельности не должны 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам 

2.4. При исполнении ими должностных обязанностей работники не 

должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

 

III. Соблюдение законности 
 

3.1.Сотрудник Учреждения обязан соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации,локальные акты 

образовательного учреждения. 



3.2.Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения 

законов ииных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономическойцелесообразности либо по иным мотивам. 

3.3.Сотрудник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленномзаконодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

3.4.Ключевым элементом для обеспечения исполнения этических норм 

являетсявозможность выявления и реагирования на факты этических 

нарушений. 

 
IV. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников 
 

4.1. В целях противодействия коррупции работник обязан: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать 

при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять 

своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

4.2. Отношения сотрудников и родителей не должны оказывать 

влияния на оценкуличности и достижений детей. 

4.3. На отношения сотрудников с воспитанниками и на их оценку не должна 

влиятьподдержка, оказываемая их родителями или опекунами (или лицами 

их заменяющими) детскому саду. 

 

V.Обращение со служебной информацией 
 

5.1. РаботникУчреждения может обрабатывать и передаватьслужебную 

информацию при соблюдении действующих в государственном органенорм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации. 

5.2. Работник обязан принимать соответствующие меры для 

обеспечениябезопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированноеразглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна емув связи с исполнением должностных обязанностей. 

5.3. Работник имеет право пользоваться различными источниками 

информации, со сносками на этот источник. 



5.4. При отборе и передаче информации работник соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности.  

5.5. Работник может по своему усмотрению выбрать вид 

воспитательнойдеятельности и создать новые методы воспитания, если они с 

профессиональнойточки зрения пригодны, ответственны и пристойны. 

5.6. Работник имеет право открыто (в письменной или устной форме) 

высказыватьсвое мнение о региональной или государственной политике в 

сфере просвещения, а также о действиях участников образовательного 

процесса, однако его утверждения не могут быть неточными, злонамеренными 

и оскорбительными. 

5.7. Работник не имеет права обнародовать конфиденциальную 

служебную информацию. (Перечень сведений конфиденциального характера, 

утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 

с  изменениями и дополнениями от 23 сентября 2005, ФЗ Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных») 

 

VI. Служебное общение. 
 

6.1.В общении работника Учреждения необходиморуководствоваться 

конституционными положениями, что человек, его права исвободы являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право нанеприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну защиту честидостоинства, своего 

доброго имени. 

6.2.В общении с участниками образовательного процесса, гражданами 

иколлегами со стороны сотрудника образовательного учреждения 

недопустимы: 

 любого вида высказывания и действия дискриминационного характера 

попризнакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального,имущественного или семейного положения, политических или 

религиозныхпредпочтений; 

 пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 

замечаний,предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение. 

6.3. РаботникиУчреждения должны способствоватьустановлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивногосотрудничества 

друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными,корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с детьми, родителями 

(законными представителями), общественностью и коллегами. 

6.4Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с 

воспитанниками, основанный на взаимном уважении. 

6. 5.Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в 

еговоспитанниках развитие положительных черт и 

взаимоотношений:самостоятельность,инициативность,ответственность,самоко

нтроль,самовоспитание, желание дружески сотрудничать и помогать другим. 

6.7. При оценке поведения и достижений своих воспитанников 

педагогстремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать 



им возможности совершенствования, повышать мотивацию воспитания и 

обучения. 

6.8. Педагогявляется беспристрастным, одинаководоброжелательным и 

благосклонным ко всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно 

принижающие воспитанника оценочные решения, педагогдолжен постараться 

немедленно исправить свою ошибку. 

6.9. Педагогпостоянно заботится и работает над своей культуройречи, 

литературностью, культурой общения. 

6.10. Педагогне злоупотребляет своим служебным положением. Он не 

может использовать родителей воспитанников (или лиц их заменяющих), 

требовать от них каких-либо услуг или одолжений, а также вознаграждений за 

свою работу, втом числе и дополнительную. 
 

VII.Взаимоотношения между работниками 
 

7.1. Взаимоотношения междуработниками основываются на 

принципахколлегиальности,партнерства и уважения. 

Работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или 

других лиц. 

7.2.Работник как образец культурного человека всегда обязан 

приветствовать(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения 

можетрассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге. 

Пренебрежительноеотношение недопустимо. 

 7.3. Работники избегают необоснованных и скандальных конфликтов 

вовзаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к 

ихконструктивному решению. Если же работники не могут прийти к 

общемурешению (согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет 

правообратиться вКомиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений(далее - Комиссия)с просьбой помочь разобрать 

данную ситуацию, и Комиссия сама уже принимает решение о необходимости 

информирования оситуации руководителя или же нет. 

7.4. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, 

комментарии и местами даже реклама педагогов обУчреждении за 

егопределами, а именно выступая на научно-практических конференциях, 

научныхзаседаниях, мастер-классах, который работник вправе проводить, 

участвовать запределами Учреждения. 

7.5. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на 

неесовершенно не реагируют, если она провоцирует преследования со 

стороныадминистрации или в случаях выявления преступной деятельности. 

Критика,направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег 

илиадминистрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

обязанабыть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, 

доброжелательной.Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни 

обсуждаются ипринимаются в открытых педагогических дискуссиях. 
 

 

 



VIII. Взаимоотношения с администрацией. 

8.1 Администрациядетского сада делает все возможное для полного 

раскрытия способностей и уменийкаждого работника Учреждения. 

8.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

Ответственность за поддержание такой атмосферы несет заведующий 

Учреждения. 

8.3. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию 

политических,религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает 

условия для обменавзглядами, возможности договориться и найти общий 

язык. Различные статусыработников, квалификационные категории и 

обязанности не должны препятствоватьравноправному выражению всеми 

педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

8.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследоватьпедагогов за их убеждения или на основании личных симпатий 

или антипатий. Отношения администрации с каждым из работников 

основываются на принциперавноправия. 

8.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни работника, не связанную с выполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

8.6. Работники имеют право получать от администрации информацию, 

имеющуюзначение для работы Учреждения. Администрация не имеет права 

скрывать или тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на 

карьеру работника и накачество его труда. Важные для коллектива решения 

принимаются в Учреждении на основе принципов открытости и общего 

участия. 

8.7. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол 

в коллективе мешают Учреждению выполнять своинепосредственные 

функции. Если затянувшиеся конфликты не могу быть пресечены, то 

созывается экстренно общее собрание  трудового коллектива, на котором 

разбирается данная ситуация. 

8.8. Работники Учреждения уважительно относятся к администрации, 

соблюдают субординацию и при возникновении конфликта садминистрацией 

пытаются его разрешить с соблюдением этических норм. 
 

 

IX.Взаимоотношения с родителями (законными представителям) 

воспитанников. 

9.1. Во взаимоотношениях с родителями или законными представителями 

воспитанников работники должны руководствоваться принципами: 

 уважения, доброжелательности и корректности; 

 работники в любой ситуации должны воздерживаться от действий и 

заявлений, выходящих за пределы их компетенции и полномочий, в том 

числе, во избежание случайного предоставления ложной информации, от 

консультирования родителей по вопросам, требующим специальных знаний 

и выходящих за пределы их компетенции. 

9.2. При взаимодействии с родителями работники обязаны соблюдать 

педагогическую этику. 



9.3. Работники не должны разглашать информацию, которая может 

нанести им или Учреждению материальный или иной ущерб, кроме случаев, 

когда разглашение подобной информации предусмотрено законодательством. 
 

X. Личность педагога 

10.1.Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности 

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей 

10.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится 

ксамосовершенствованию. Для него характерно самонаблюдение, 

самоопределение и самовоспитание 

10.3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается 

своим образованием, повышением квалификации и поискомнаилучших 

методов работы. 

10.4.В общении со своими воспитанниками и во всех остальных 

случаяхпедагог, уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает 

нормы этики. 

10.5. Авторитет педагога основывается на компетенции,справедливости, 

такте, умении заботится о своих воспитанниках. 

10.6. Педагог дорожит своей репутацией. 

10.7. Внешний вид сотрудника образовательного учреждения при 

исполненииим должностных обязанностей должен способствовать 

уважительномуотношению граждан к образовательным учреждениям. 

Соответствоватьобщепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность,сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

XI. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

11.1. Нарушение работниками Учреждения положений Кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов, на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику 

мер юридической ответственности. 

11.2. Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

11.3. Нарушение правил и норм деловой этики, содержащихся в 

настоящем Кодексе, иных внутренних документах Учреждения, или 

являющихся общепринятыми, может являться основанием для неприменения 

меры стимулирующего характера, не повышения в должности,  рассмотрения 

информации о нарушении на собрании трудового коллектива и принятия 

иных мер к нарушителю. 

 

 

 

 

 


