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1. Общие положения
1. Кодекс профессиональнойтгики и служебного поведенияработниковМуници-

Пальногобюджетно'0 дошкольного образовательногоучтхжления сад (Кнцераз-
вивајощего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского района Примо\мкого края
(далее- Кодекс) разработанна основании положений Конституции Российской
цин, федеральногозаконаот 29 декабря2012 г. .М•273-ф3 «Обобразованиив российской
Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г,
Ne 27343 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
на общепризнанных нравственных принципах российского общества и государства.

,2. Кодекс представляетсобой сводосновных базовых профессиональ-
но-тгических норм и принципов. связанных с реализацией работниками Муниципального
бюджетного дошкольного учреждения детский сад об1цермвивающсгхз
вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского района (далее - Учреждение). основных
направлений государственной политики в сфередошкольного образования детей, при ис-
полнении своих должностных обязанностей независимо от занимаемой ими должности.

1.3. Работник, который состоит в 1руловых отношениях с Учреждением и выпол-
няет обязанностипо обучению воспитанников и (ијш) оргтнизании (Кзршовалсльнойдея-

Учреждения, едбязансоблюдать положения Кодекса в своей леяяельности„
1.4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на раГнпу в Учреждение,

обязан ознакомиться с положениями Кодекса, и вправе, изучив содержание Кодекса, при-
нять длясебяего нормы или отказатьсяот педагошческойдеялсльностии (или) работыв
данном Учреждении.

1.5. Каждый работник должен принимать все необходимыемерыдля соблюдения
положений Кодекса, а каждый участник образовательныхотношений и гражданин Рос-
сийской Федерации вправе ожидать поведения в отношениях с ним в соответствии с по-
ложениями Кодекса.

1.6. Кодекс является(Мюнной частно документов. гхгла.меггтирующих отошения участ-
ников •ашвај•е.льных сушошеттий(вскшгпшпиков, педашов, администрации, родителей (за-
конных представителей) воспитанников).

1.7. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе обра-
зования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической дея-
тельности в сознании, самоконтроле работников.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе,
цели, функции, принципы

2.1 . Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе:
профессионши,ная этика —совокупность моральных норм, которые 0ЩХделяют

отношение человека к своему пшЬессиональному долгу;



кос)експрофессиональнойэтики работников Учрежт)ения—свод норм подобающе-
го поведения для работников Учреждения;

материальная выгода— кототялеможет быть получено работником
Учреждения, его близкими родственниками в результате использования или превышения
должностных полномочий. а также незаконных действий в интересах ЛХтьих лиц с целью
получения от них вознаграждения, которое можно определить в качестве дохода в соот-
ветствии с нтлоговым законодательством Российской Федерации;

личная заинтересованность работника Учреждения, его близких род-
ственников в получении материальных благ и нематериальных преимуществ, которая мо-
Жёг выражаться в достижении очевидных личных целей;

конфликт интересов —ситуация, при которой возникает противоречие между заин-
тересованностыо работника Учреждения в получении материальной или личной выгоды и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или что
может повлиять на надлежащее исполнение работником должностных еп;язанностей',

коррупция —злоупотребление должнос•шыми полномочиями, дача взятки, получе-
ние взятки либо иное незаконное использование физическим лицом свосгтв должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства, отдельных граждан в
целях получения вьпюды в виде денег. цснносте•й, иного имущества или услуг имуще-
ственногю характера для себя или для третьих лиц либо незаконнос предоставлениетакой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в юридического лица;

конфиденциальная информация—документированная информация на любом носи-
леле. доступ к которой ограничивается в соответтвии с законо;шельсугвом Российской
Федерации, в том числе, персональные данные граждан, и которая стала известна работ-
НИКУв связи с исполнением должносгных обязанностей.

2.2.Настояншй Кодекс служит следующим целям:
- установления ТГИЧе•сКИХнорм и правил служебно1А'поведения работников учре-

ждения для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности;
- регулирования профессионально-тгических проблем взаимоотношений работни-

ков, возникаюн(их в процессе Их совместной
- выработке у раГютников потребности соблюдения профессионшльно-этических

норм поведения;
- обеспеченияединых норм поведения работников Учреждения.
2.3. Настоящий Кодекс, как свод основных базовых ценностей, профессионально-

ттических норм и принципов. выполняет следующие функции:
- содействие формированию ценностно-этической основы профессиональной дея-

тельности и взаимоотношений в коллективе;
- обеспечениегарантийосуществленияправ граждан в сфе1Я'ЛОГ10ЈIНИТельного(яз-

разования•,
- содействие повышению профессионального авторитета коллектива;
- определение лрофессионально-зтического стандарта антикоррупционного пове-

дения.

Деятельность работника Учреждения основывается на следующих приннипах
щ»фессиональной этики:

- соблюдение законности;
- социальная ответственность;
- поддержание высоких стандартов профессиональнойдеятельности;
- соблюдение правил делового поведения;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- следование принципу добросовестой конкуренции;
- повышение доверия граждан к деятельности Учкх•ждения;
- проявление лояльности, справедливости и гуманизма;



- объективностьи честностьпри принятии кадровыхрешений;
- конфиденциальнск:ть;

- соблюдение этических стандаргов и общих нравственных норм;
- высокое качество предоставляемых услуг.

3. Этические нравила поведения работников при выполнении ими трудовых
обязанностей

3.1.При выполнениитрудовыхсябязанностейработникамследуетисходитьиз кон-
етитуционного положенияотом,чточеловек,егоправаи свободыявляютсявысшейцен-

и каждый1тажданинимеетправона неприкосновенностьчастнойжизни,личную
и семейнуютайну,защитучести,достоинства,своегодоброшимени.

3.2. Работники,сознаваяответственностьпередгосударством,обществоми граж-
дамами, призваны:

- осуществлятьсвоюдеятельностьвпределахполномочийинавысокомпрофесси-
ональном уровне;

- уважатьчестьи достоинствовоспитанникови другихучастниковобразовалии,-
пых отношений;

- оправдыватьдовериеи уважениеобществак своейпрофессиональнойдеятельно-
сти, прилап•ть усилия для повышения ее престижа;

- соблюдатьправовые,нравственныеи тгичсскиенормы,следоватьтребованиям
щюфессиональной тгики;

- исходитьиз того, что признание.соблюдениеи защитаправи своГюдчеловекаи
гражданинаопределяогосновнойсмысли содержаниедеятельностикак Учреждениян
целом, так и каждого [ЖГнугника;

- соблюдатьправиларусского языка, культуру своей речи, не допускать использо-
ванияругательств,грубыхи оскорбительныхвысказываний;

- проявлятькорректностьи внимательностьвобращениис участникамиобртзова-
тельных отношений:

- постоянностремитьсяк как можно болееэффективномураспоряжениюресурса-
ми, находящимися в сфере их отнеттвснности•,

- исключат, действия, связанные с влиянием каких-либо личных. имущеттвснных
(финансовых)и иных интересов,щм1ятствуюгтгихдобросовестномуисполнениютрудо-
вых обязанностей;

- проявлятьkoppe•kNtwTi,и внимательностьк воспитанникам,их родителям(за-
конным представителям) и коллегим;

- проявлятьтолерантностьи уважениек обычаями традициямнародовРоссиии
других государств,учитыватькультурныеи иныеособенностиразличных»тнических.со-
циальных групп и способствовать межнациональному и
ному согласию;

- соблюдать исключающую возможность влияния на свою про-
фессиональную деятельностьгниенийполитическихпартийи общественныхобъедине-
ний;

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональнымили социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
нальных или социальных групп и организаций;

- соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запре-
ты при —шшгвлении педагогической деятельности;

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность му-
ниципальных органов, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и
граждан при решении вощнэс.ов личного характера;



- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельнос“ти муниципальных органов, их руководите•лей, если тго не входит в
ные обязанности руководителя и работников Учреждения;

- соблюдать установленные в тсударстненном органе правила публичных выступ-
лений и предоставления служебной информации;

- уважительно относиться к деятельности представияелей сгхдств массовой ин-
формации по информированию общества о работе Учреждения, а также отзывать содей-
ствае в получении достоверной информации.

3.3. В целях противодействия коррупции работникам Учреждения рекомендуется:
- уведомлять работодателя, ортны прокуратуры, правоохранительные органы

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;

- не полузать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги мате-
риального характ•ра, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегу-
лированию возникших случаев конфликта интересов, допускать при исполнении долЖ-
ностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может принести
к конфликту интересов, уведомлять непосредственного руководителя о возникшем
конф:шкте итересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.

3.4. Работник может обрабатывать и передаватьслужебную информацию при со-
блюдении действующих в учреждении норм и требований, принятых в соответствии
с законодательством российской Федерации.

Работник обязан принимать соответ.:твующие меры но обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несе1'ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей.

3.5. Работникам следует быть «н5разцомпрофессионализма, безупречной репута-
ции, способствовать «юрмированию бланзприятного морально-психолог•ическогя»климата
для эффективной раГюты„

3.6. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно опас-
ного повеления работников, своим личным поведением подавать пример честности, бес-
пристрастности и справедливости.

3.7. Работник, наделенный организационно-распорялительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен слхмиться быть для них образцом профессио-
нализма, безупр-\ной репутации, способствовать формированию в Учрлении благо-
приятного для эффективной работы морально-психологическонз климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по прелупрежлению коррупции. а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не лопускали коррупционно опасного поведения, своим лич-
ным поведением подавать нример четтности, и справедливости;

- не допускать случаев глринуждения работников к уастию в деятельности полити-
ческих партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- [10 принимать меры по предолврагпению или угм“улищлванию кон-
фликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтчмлзванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.8. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает:



- любого вида выскшзываний и действий дискриминационного характера по при-
знакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имуще-
ственного или семейного положения, политических или гх:лигмозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного лона, заносчивости, глмвзятых заме-
чаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угтз, оскотбительных выражений или реплик, действий, щхпятствующих нор-
мальному общению Или поведение;

- поведения, котог»е могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении пе-
дагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликт-
пых ситуаций. способных нанести ущерб их [х:путагшииили авторитету Учреждения;

- пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или щшнедения
необоснованные сравнения его с другими

- преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
- проявления лести, лицемерия, назойливосги, лжи и лукавства;
- высказываний, которые могут быть истлкованы как оскорбления в адрес опреде-

ленных социальных, национальных или конверсионных групп:
- резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физиче-

скими недостатками человека;

- грубости, злой иронии, пгмвебрежительного тона, заносчивости, предвзятых за-
мечаний, предъявления неправомерных. незаслуженных обвинений;

- угщ»з, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор-
мальному общению или провоцирую.цих пропявонравное повеление:

- поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральны-
ми нормами, использования сгх•дств, не соответствующих требованиям закона, нравствен-
ным принципам и нормам.

3.9. Работникам следует щнзявлять коррепность, выдержку. такт и
в обршцении с участниками образовшгсльньтхотношений, уважать их честь и достоинство,
бытьдоступнымдляобщения,открытым и доброжелательным.

3,10. Работникам рекомендуется соблюл„тгь культуру речи, не допускать использо-
вания в присутствии всех участников образовательных отношений vpy6(WT", оскорби-
тельных выражений или реплик,

3.11. Во учебных занятий и любых официальных мшзприятий не допуска-
ются телефонныепереговоры, звуковой сигнал мобильного телефонадолжен быть отклю-
Чен.

3,12. При разрешении конфликтной ситуации. возникшей между раГнпниками
Учреждения, приоритетным является учет Учреждения.

3.13. Внешний вид работника ПРИвыполнении им трудовых обязанностей должен
способствовать уважительному отношению к Педагогическим работникам и организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общеприняпзму
деловому стилю, который отличают ем)ициальность, сдержанность, аккуратность и чув-
ство меры во внешнем виде.

4. Обязательсгва недашгических работников перед воспитанниками
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействияс воспитанниками:
• признают уникальность, индивидуш1ЬНOСТЬи определенные личные полхбности

каждого;

- уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образователь-
ных отношений;

- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении;
- стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и примене-

Ния его потенцииа;



- уитывают особенности психофизического развития воспитанников и состояние
их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при нЫходимости
с медицинскими организациями;

- развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-
циативу. творческие способности, формируют гражданскую позицию, способность к тру-
лу и жизни в условиях современного мира, формируют у воспитанников культуру здо[Н)-
вого и безопасного образа Жизни;

- применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образованияформы, методы обучения и воспитания;

- ири оценке поведения и достижений вемштанников слхмятся укреплять их са-
моуважение и веру в свои силы, показывают возможности совершенствования, повышают
мотивацию обучения;

- проявляют толерантность;
- защищаютих интересыи блаш«остояниеи прилагаютвсеусилиядлятого, чтобы

защитить Их от физическогтз и (или) психологмческого насилия;
- принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от домогательства и (или)

насилия;

- осуществляютдолжную заботу и обеспечиваютконфиденциальностьво всехде-
лак, затрагивающих их интересы;

- прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав челове-

- стремжгся стать для них положительным примером;
- применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и со-

страданием;
- гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы

как идеологлзческий или религиозный инструмент.
4.2. В процессевзаимодействияс воспитанниками педагогическиеработники обя-

заны воздерживаться от:
- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений“,
- оценки их личности и личности их законных

- и нет,екгинной оттенки их деятельности и поступков;
• щхдвзъггой и необъективной оценки действий родителей (законных представите-

лей) воспитанников;
- отказа от объяснения сложного материала,ссылаясь на личностные и психологи-

ческие недостатки воспитанников, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при
действительном отсутствии втк•мени необходимо отворить время консультации, удобное
для обеих сторон);

- требования дополнительной платы за образовательные услуги (консультации,
подготовку к олимпиадам и т.п.);

- проведения на учебных занятиях явной политической или религиозной агитации;
- употребления а:якогольных напитков накануне и во исполнения должност-

ных обязанностей;
- курения в помещениях и на территории Учреждения.

5. Обязательства педагогических рабшгников перед родителями (законными
представителями) воспитанников

5.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или не-
оправданного вмешательства родителей (законных глредставителсй) воспитанников в во-
просах, которые по своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей.

5.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с г»дителями (законны-
ми представителями) воспитанников должны:



- начинать общение с приветствия;
- проявлять внимательнск:ть, тактичность, дофјжелательность, желание помочь;
- выслушивать объясненияили вопросы внимательно,не гте•вая говорящего,

щхзявляядоброжелшгельностьи уважениек собеседнику;
- относиться почтительно к людям возраста, ветеранам, инвалидам,

оказывать им ныходимую помощь;
- высказываться в корректной и убедительной форме,если требуется, спокойно, без

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанногю;
- выслушатьобращениеи уяснить суть изложеннойпроблемы,при необходимости

в корректной формезадатьуточняющие вопросы;
- разъяснить при необходимости действующего законодательства и ло-

Кальных актов по обсуждаемому вопросу;
- принять гниение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить

координаты полномочного лица),
5,3.В процессевзаимодействияс родителями(законнымипредставителями)воспи-

танников педагогические работники не должны:
- перебиватьих в грубой форме;
- проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
- разговаривать ло телефону, игнорируя их присутствие;
- разглашать высказанное воспитанниками мнение о своих родителях (законных

представителях);
- переносить свое отношение к родителям (законным представителям) воспитанни-

ков на оценку личности и достижений их детей.
5.4.Педагогическиеработникидолжныприлагатьвсеусилия,чтобыпоощритьро-

дителей(законныхпредставителей)воспитанниковактивноучаствоватьн образовании
своихдетейи поддерживать самымпроцессобучения,гарантируявыборсамойопти-
мальнойи подходящейдлявоспитанников«кдрмыработы.

5.5.Рекомендуетсянеприниматьнасвойсчегобидныхи несправедливыхзамеча-
ний, неуместныхострот,насмешек,не допускатьвтягиванияв конфлик-гнуюситуацию
или скандал.

5.6,В служе конфликтногоповедениясо стороны[Шлителя(законногопредстави-
теля) госпитанника, необходимо принять меры для того, чтобы снять эмоциональное
напряжение, а затемспокойно разъяснить порядок решения вопроса.

6. Обязательсоа работников передколлегами
6.1. Работникив пронессевзаимодействияс коллегами:
- померживают атмосферу уважаяих профессиональныемнения

и убеждения;
- готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале свое-

го профессиональногопути;
- помоглот им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим

законодательством и локальными актами Учреждения;
- померживают и продвигают их интересы,
6.2.В процессевзаимодействияс коллегами,ратугникиобязанывоздерживаться

- пренебгнкительных отзывово работедругих работниковили проведениянеобос-
нованного сравнения их работы со своей;

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- обсуждения их недостатков и личной жизни.



7. Обязательства работников руководством Учреждения
7.1. Работники выполняют разумные указания руководства и имеют право подверг-

нугь их сомнению в порядке, установленном действующим законодајельством РФ.
7.2, В щищессе взаимодействияс руководством работники обязаны воздерживаться

от заискивания перед ним.

8. Обязательства администрации Учреждения перед работниками
8.1, Быть для работников Учреждения •азцом профессионализма, безупречной

репутации, способствовать формированию в Учгхжлении благоприятного штя эффектив-
ной работы мора.льно-психологмчсского климата,

8,2, Делать все возможное полного раскрытия способностей и умений каждого
работника.

8.3 Представителямадминистрации Учреждения следует:
- формировать установки на сознательноесоблюдение норм настоящего Кодекса;
- быть примером неукоснительного стподения принципов и норм настоящего Ко-

декса;

- помогать работникам словом и делом, оказывать морально-психологическую по-
мощь и поддержку, вникать н запросы и нужды;

- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм про-
фессиональной этики;

- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия
в коллективе;

- обеспечившгьрассмотрение буемпромедления фактов нарушения норм профессио-
вальной этики и принятие по ним объективных решений;

- способствовать максимальной открытости и прозрачности У•чх•-
ж.дения с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций. когда из-за недостатка необ-
холимой информациив обществеили у отдельныхгражданпоявляютсясомненияв закон-
ности действий раГштников.

8.4. Админисчрация Учгхжления не имеет морального права:
- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать слуксбнос положение в личных интчхсах;
- проявлять формализм.высокомерие, грубость;
- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
- обсуждатьс [1одчинсннымидействиявышестоящихруководителей;
- Предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам

родства, землячества. личной преданности, приятельских отношений;
- демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные

полномочия, не соответствующие их статусу, незаслуженно их поощрят.» награждать, не-
обоснованно предоставлятьим доступ к материальным и нематериальнымресурсам;

- оказывать моральное покровительство своим [Нздственникам и близким людям, по
признакам религиозной, каспшой. родовой принадлежности, а также личной преданности;

- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопре-
ки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

9. Ответственность за нарушение положений Кодекса
9.1. За нарушение профессионшльно-этических принципов и норм, установленных

Кодексом, сотрудник несет Мора-льнуюответственность перед обществом, коллективом
Ущхждения и своей совестью.

9.2. Наряду с моральной ответственностью сотрудник, допустивший нарушение
профессионально-этическихпринципов, норм и совершившийв связи с тгим правонару-
шение или дисциплинарный щмугупок, несет дисциплинарную ответственность.



9.3. Нарушение работниками Учгрждения положений настоящего Кодекса рас-
сматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмоттх•нных Уста-
вом Учреждения,

10. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса
10.1. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса осуществляет заведующий

Ущхждения.
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