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нормами коdекса профессuональной эmuкч руководствуются педагоги и всесотрудники Муниципального бюджетного дошкольного
общеразвивающего вида <рябинушка) г. Южи, работающие с детьми.

fiаННЫЙ KodeKc ПРОфеССuОНаЛьной эmuкu (далее - КПЭ) определяет основные
нормы профессионалъной этики :

- регулирующие отношения между педагогами и их воспитанниками, а также
другими членами общественности образовательного учреждения;

защищающие их человеческую ценностъ и достоинство;
- поддерживающие качество профессионалъной деятельности педагогов и честь

их профеасии;

- создающие культуру образовательного
ответственности и справедливости.

учреждения, основанную на доверии,

нормы педагогической этики устанавливаются на основ анииобщечеловеческих
мор€tJIьных норм, конституционных положений и законодательных актов Российской
ФедерацИи, а такЖе на основании положений прав человека и прав ребенка.

ОСНОВУ НОРМ КIIЭ СОСТаВЛЯЮТ Следующие основные ,,ринципы: человечность,
справедливость, профессионалъность, ответственность, терпип4ость,
демократичность, партнерство и солидарность.

учреждениrI



1. Общие положения

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников (далее по тексту - Колекс)

мунициПшIьногО бюджетНого дошКольногО образователъного учреждения детского сада

обпдеразвивающего вида <рябинушка)) г. Южи (далее по тексту Учреждение) разработан

в соответствии с Конституцией Российской Федер ации,ТрУдовыМ кодексом Российской

Федерации, федералъными законами от 25.12.2008 N9 273-ФЗ ко противодействии

коррупции>>, Указом Президента Российской Федер аL\ииот 12,08,2002 J\b 885 (об

уru.р*о.нии общих принциtIов служебного поведения государственЕых сJIужащию),

Федеральным законом от zg.|2.2012 Jф 27з,Фз <об образовании в Российской

Федерачии), иными нормативными правовыми актами в сфере образования, Кодекс

основаН на общеПринятыХ нравственныХ принциПах и нормах российского общества и

государства.
1,2. Кодека - это система профессионалъных, моралъных и этических принципов, норм и

правил, которыми должен руководствоваться каждьiй работник Учреждения в своей

деятельности независимо от занимаемой им должности,

1.з Знание и собпюдение работниками поJIожений Кодекса явjIяется одним из критериев

оценкИ качества их профессионаJIъной деятеJIьности и служебного поведени,I,

2. осповцые принципы и правила служебного поведения работников

2.1. Работники Учреждения, осознавая ответственностъ перед цражданами, обществом и

государством, шризваны :

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

гражданина опредеJIяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;

- соблюдатъ Конституцию Российской Федер а|дии,законодательство Российской

ФедерацИи, не допускаТъ нарушение законов и инъiх нормативных правовых актов исходя

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную работу Учреждения;

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятелъности Учреждения;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо

профессионыIъныМ или социаJIьныМ груп[аМ и организациям, быть независимыми от

влияниЯ отдельных граждан, профессионаJIъных или социальных групп и организаций;

- исключатъ действия, связанные с влиянием каких-либо JIичных, имущественных

(финансовых) и иных интересов, пропятствующих добросовестному исполнению

должностньж обязанностей;

- ооблюДать бесгrристрастноQть, исключаюiцуЮ возможностъ влияния на их деятельность

решениЙ политическиХ партиЙ и общественных объединений;

_ соблюдать нормы шрофессионаJIьной этики и IIравила делового поведения;

- проявлятъ корректностъ и внимателъностъ в обращении с детъми, родитепями

(законнЫми предСтавителЯми ребеНка), колЛегамИ по рабоТе, доJIжНостными лицами и

другими гражданами;

- проявлятъ терIIимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать культурные и иные особенности разпичных этнических,



социальцых групгl и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессионному согласию;
- воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации
Учреждения в целом;
- не создавать услОвия длЯ полученИя надлеЖащей выгоды, пользуясъ своим служебньiм
положением:

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности мБдоУ детского сада <Рябинушка)) г.Южи, его руководителя, если это не
входит в должностные обязанности работника;
- соблюДать устаНовленные в Учреждении правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе Учреждения;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника Учрехtдения;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике
в порядке, установленном действующим законодателъством,
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно-опасного поведения (коррупционно -
опасным поведением применительно к настоящему Кодексу считается такое действие или
бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и
условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для
иных лиц, организаций, учреждений,чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются
сотрудником, незаконно испопьзующим своё служебное положение).
коррупционно - опасной является любая ситуация в служебной деятельности, создающая
возможность нарушения норм, ограниченийи запретов, установленных для сотрудника
законодательством Российской Федер ации,
2,2. В соответствии со ст,21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. возложенные на него трудовым

договором;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциrrлину;
* выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
- незамедлителъно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу )tизни и здоровью людей, сохранности
имушества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и



1. общие положения

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников (далее по тексту - Колекс)

мунициПыIьногО бюджетного дошколъного образовательного учреждения детского сада

обшдеразвивающого вида <рябинушкu,) г. Южи (далее по тексту Учреждение) разработан

в соотвеТствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской

Федерации, федераJIъными законами от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ (о противодействии

корруITции>>, Указом Президента Российской Федерации от 12,08,2002 Jф 885 (об

уruaр*л.нии общих IIринцишов служебного поведениrI государствецных служащих),

Федеральным законом от 29.12.2о12 }ф 2,7з,ФЗ коб образовании в Российской

Федерации), иными нормативными правовыми актами в сфере образования, Кодекс

основан на общепринятых нравственных принципах и нормах российского общества и

государства.
1.2. Кодекс - это система профессионалъных, моралъных и этических принципов, норм и

правил, которыми должен руководствоваться каждый работник Учреждения в своей

деятельности независимо от занимаемой им доJIжности,

1.з Знание и соблюдение работниками поJIожений Кодекса является одним из критериев

оценки качества их гrрофессионаJIьной деятельности и служебного пOведения,

2. основные принципы и правила служебного поведения работников

2.1,. Работники Учреждения, осознавая ответственностъ перед гражданами, обществом и

государством, призваны:
_ исходитъ из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина о11ределяют основной смысл и содержание деятельпости Учреждения;

- соблюДатъ КонституциЮ Российской Федерации, законодательство Российской

ФедераЦии, не допускаТь нарушение закоНов и инЫх нормативных шравовых актов исходя

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную работу Учреждения;

- осущесТвлять своЮ деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения;

_ при исполнении должностных обязанностей не оказыватъ предпочтения каким_либо

rrрофессионаJiьныМ ипи социалъныМ групшаМ и организациям, быть независимыми от

влияния отдеJIьных граждан, профессионаJIъных или социаJIъных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с вJIиянием каких-либо JIичных, имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению

должностных обязанностей ;

- соблюДать беспристрастНость, исключаюrцую возможность влияниlI на их деятельность

решениЙ политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового tIоведения;

- IIроявлЯть корреКтностЪ и внимаТельностъ в обращении с детьми, родителями

(законными представителями ребенка), коллегами по работе, должностными JIицами и

другими граждаЕами;

- проявлять тер11имостъ и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитыватъ куJIътурные и иньlе особенности различных этнических,



других работников.
2.з'. Этические нормы исшользования средств мобильной связи,

- Во время образовательного шроцесса, ухода и присмотра за детьми, совещаний,

педсоветов, собраний, праздников, звук мобильного телефона необходимо переводить в

беззвучный режим Запрещается испОльзование В

рабочее время мобильных телефонов в личных цеJIях.

- На время тепефонного разговора запрещено ocTaBJuITb воспитанников без присмотра,

- Разговор по мобильному телефону в рабочее время не должен быть длитеJIьным,

2.4.в целях противодействия коррушции педагогическим работникам Учреждения

рекомендуется:
- вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными

обязанностями, принципами И нормами профессиональной этики;

- избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации,

авторитету работника Учреждения;

- доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) негrосредственному

начаJIьнику;
- обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессион€Lльной этике доУ в случае,

если руководитель не может разрешить проблему, либо сам вовлечён в ситуацию

этического конфликта или этической неопределённости

2.5. Работник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблюдении действующих в государственных учреждениях РФ норм и требований,

принrIтых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан

приниматъ соответатвуюЩие меры по обеспечениЮ безопасности и конфиденци€Lльности

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или

(и)'которая стаJIа известна ему В связи с исполнениеМ им должностных обязанностей,

2.6.работник, наделенный организационно_распорядительными полномочиями по

отношеНию К другиМ работниКам, до1lЖен стр9мИтъся быть для них образцом

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации

благогrрИятногО для эффективноЙ работы мораJIьно-психологического климата. Работник,

наделенный организационно-распорядителъными полномочиям по отношению к другим

работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускаJIи коррупционно-опасного tIоведения, своим

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

- не до11УскатЬ случаеВ принужДения работников к участию в деятелъности IIолитических

партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возМожности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов в алучае, если ему стаJIо известно о возникновении у работника личной

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,

2].Работники Учреждения не содействуют проявJIениям коррупции и предпринимают

меры по ее профилактике.

2.8. Работники учреждеЕия при испоJIнен ии имидолжностных обязанностей не

допускают личную заинтересованность, которая приводит к конфJIикту интересов,



2,9,Работники учреждениrI уведомляют представителя учредитеJUI, органы прокуратуры
Российской Федерации обо всех случ€шХ обращения к немУ каких - либо лиц В целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах
обращения в целях склонения к совершению корруrтционных правонарушени й, за
исiлючением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка,
является должностной бдительностью.
2,I0, Работнику МБ!Оу детского сада <Рябинушка) г. Южи запрещается получать в
связи с иаполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги матери€lJIьного
характеРа, платУ за рЕ}звлечения, отдых, за полъзование транспортом. Подарки,
полученные в связи с протокольными мерогrриятиями, со служебными командировками и
с другими официальными мероприятиями признаются собственностью администрации и
передаются по акту в администрацию.
2.11. Заведующий МБ!ОУ детского сада <<Рябинушкa>) г. Южи, наделенный
организационно распорядительными полномочиями принимает меры:
- Iю предотвращению и урегулированию конфликта;
- по предупреждению коррупции;

_ не допускает случаев принуждения работников к участию В деятельности политических
партий и общественных объединений.
2, 12 Заведующий дошкольным r{реждением, наделенный организационно
распорядительными полномочиями, принимает меры к тому, чтобы подчиненные ему
работники не допуск€ши коррупционно - о,,асного поведения, своим личным поведением
подает пример честности, беспристрастия и справедливости.
2, 1 3,Заведующий дOшкольным учреждением, наделенный организационно
распорядительными полномочиями, несет ответственность за действ ия или бездействие
подчиненных ему сотрулников, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.
2,|4, Заведующий дошкольного r{реждения обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

Раздел 3. Основы деятельности педагога.

3,1 ,Педагог должеН стремиться статЬ положиТельныМ примером дJUI своих
воспитанников.

3,2,ПедаГог не должеН заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной
деятельностъю. Педагог дорожит своей репутацией.

3,3,педагог должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию.

з.4.педагог не должен терять чувства меры и самообладания.

3,5,ПеДаГОГ СОбЛЮДаеТ ПРаВИла русского языка, культуру речи, не допускает
использования грубых, оскорбительных фрuз.



3.6.Педагог является честным человеком, соблюдающим законодателЬсТВо. С

профессиональной этикой воспитателя не сочетаются ни получение взятки, ни её

дача.

З.7.Педагог должен бережно и обоснованно расходовать материаJIьные и

другие ресурсы. Он не должен использоватъ имущество образоватеЛЬнОгО

учреждения, а такх{е свое рабочее время для личных нужд.

З.В. Педагог дорожит своей репутацией

4. Взаимоотношения педагога с воспитанниками.

4.1.Педагог выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанныЙ на

взаимном уважении.

4.2.Педагог в своей работе не должен унижатъ честь и достоинство воспитанников

ни,по каким основаниям, в том числе по IIризнакам возраста, поJIа, национальности,

религиозным убеждениям и иным особенностям.

4.3.Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным
благосклонным ко всем воспитанникам.

и

4.4.Требователъностъ по отношению к воспитанникам должна быть позитивноЙ и

обоснованной.

4.5.Педагог выбирает методы работы с восшитанниками, р€}звивающие в них такие

положительные черты и качества, как самостоятельностъ, самоконтроль,

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.

4.6:Педагог должен стремиться к повышению мотивации обучения у воспитанникоВ,

к укреплению в них веры в собственные силы и способности.

4.7.Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные решения,
педагогу следует немедленно исправить свою ошибку.

4.8.Педагог справедливо и объективно оценивает работу воспитанников, не допуская
завышенного иJIи заниженного оценочного суждения.

4.9.Педагог должен хранитъ информацию, доверенную ему воспитанником, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.10,Педагог не должен злоупотреблять своим должностным положением, испольЗуя
своих воспитанников для оказания каких*либо услуг или одолжения в личных цеЛях.

4.11.Педагог не имеет права требовать от воспитанников дополнителЬНоГо
вознаграждения за свою работу.



5. Взаимоотношения воспитателя с педагогическим сообществом.

5.1. ПеДагоги стремятся к взаимодействию друг с другом, окzlзывают
взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации детского аада.
5.2. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие.
5.3. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих коллег

Любая критика, высказанная в адрес другого педагога должна
быть объективной и обоснованной.

5.4. ПРавом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и
аДМИНИСТраЦИИ. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика,
В ПеРВУЮ ОЧеРеДъ, должна бытъ внутреннеЙ, т. е. она должна выскЕвываться в
УЧРеЖдеНИИ и других воспитательных учреждениях между педагогами, а не за
ПРеДеЛаМИ !ОУ. Высказывать ее следует с глzlзу на глаз, а не за глаза.

5.5. КРИТИка, направленн€ш на работу, решения, взгляды и поступки коллег или
аДМИНисТрации, не должна унижать IIодвергаемое критике лицо. Она должна
бЫТЬ Обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.
ВаЖНеЙШие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и
ПРИНиМаЮтся в открытых педагогических дискуссиях, Педагоги не прикрывают
ошибки и проступки друг друга.

5.6. Администрация не может требова,гь или собирать информацию о личной жизни
ПеДаГОГа, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.

5.7. ПеДаГоГ иМеет право на поощрение от администрации образовательного учреждения.

5.8. Инициатива педагога приветствуется.

5.9. ВаЖНЫе Для педагогического сообщества решения принимаются в образовательном
учреждении на основе открытости и общего участия.

5.10.ВОСПиТаТель в процессе воспитательно-образовательной деятельности должен
аКТИВНО сотрудничать с учителем-логоITедом, педагогом - IIсихологом,
МУЗЫКаЛъным руководителем, руководителем физического воспитания,
МеДИЦИНСКОЙ сестроЙ, врачом, родитеJuIми для развития личности и сохранения
ПСИХИЧеского, психологического и физического здоровья воспитанников.

Раздел б. Взаимоотношения воспитателя с родителями
(законными представителями) воспитанников.

б.1. Педагоги должны уважитепьно и дружелюбно общаться с родителями
(законными ттредставителями) воспитанников.

6.2. Педагог консультирует родителей (законных представителей) воспитанников
по вопросам образователъного процесса.

6.З'. Педагог не р€вглашает высказанное воспитанниками мнение о своих родителях
(ЗаКОНных Представителях) или мнение родителей (законных представителей)



6.4

б.5

о воспитанниках.

отношения I1едагога с родителями (законными представителями) не доJIжны

оказьiвать влияния на оценку личности и достижений цели,

на отношения педагога с воспитанниками и на их резулътаты

образовательного процесса не должна влиятъ поддержка, оказываемая их

р одителями (законными представитеJIями) обр азоватеJIъному процессу,

Раздел 7. ВзаимоотIIошения воспитателя с обществом и государством,

7.I. Педагог не тоJIько обучает детей, но и является общественным просветителем,

хранителем культурных ценностей, порядочным, образованным человеком,

7.2. Педагог старается внести свой вкJIад в развитие гр32кданского общества

.7 .З. Педагог понимает и исtIоJIнrIет свой гражданскиЙ долг и социыIьную роль, Он

избегает подчеркнутой искJIючителъности, однако также не склонен и к тому,

чтобы приспос;бленчески опуститься до какого-либо окружения и спитъся с ним,

8. Этические правила служебного поведения,

в.1. рабОтникИ дошколъного учреждения исходят из конституционных положениЙ о том,

что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый цражданин имеет

право на неприкосновенностъ частной жизни, личную и семейную тайны, защиту чести,

достоинства своего доброго имени,

8.2. В служебном поведении работник дошкольного учреждения воздерживается от:

-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам

пола, возраста, расы, национаJIъности) языка, гражданства, социаIIъного, имущественного

или семейного положения, политических или религиозных представлений,

-грубости, IIроявлений пренебрежителъного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений,

{гроз, оскорбиТеJIьных выражен иЙ илиреплик, деЙствий IIреIUIтствующих нормалъному

общению или провоцирующих противоправное поведение, Курение в помещениях, на

территории дошколъного учреждения запрещено,

8.3.работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества

друг с другом.
8.4.внешний вид работников дошкольного учреждения при исполнении ими должностных

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия

сшособствует уважитепьному отношецию граждан) соответствует общепринятому

деловому стилю.

8.5. Щеловой стиль означает:

- строгий подтянутый вид;

- аккуратностъ, опрятность;



- сдержанностъ в цветовых решениях, обуви, аксессуарах.
8.б. Недопустимы:
- пляжная обувъ (шлепанцы или сланцьi)
- спортивные костюмы и кроссовки (кроме спортивных занятий, предусмотренных
учебным планом);
- одежда с глубоким декольте, открытой спиной, юбка и платье с высоким разрезом,шорты, джинсы;
- демонстрация нижнего белья (просвечивающиеся одежды);
- яРкий макияж.

9. Ответственность за нарушение положений Кодекса.
9,1, НарУшение работником IVlБtоУ детского сада <Рябинушка)) г. Южи положенийнастоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии пособлюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.

9,2, Соблюдение работником положений настоящего Кодекса учитывается при проведенииаттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
дол)ltности.

10. Заключительцые положеция
10,1" При приеме на работу в образовательное учреждение (до подпиаания трудового
договора) заведующий обязан ознакомить педагога под роспись с настоящим Кодексом.


