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1. Фбгцие поло)кения
1.1. |1олох<оние о профессионадьной этике педагогит{еских работников (лалее -

[1о:тоэкегтие), \:1Б!Ф1/ к.{етский сад }ф34 к9айка> (лалее _ }нре:кленио), разработан на

ос|{овании п0ложений {{онституции Российской Федерации, Федерального закона. от 29

декабря 2012 г' }& 273-Фз кФб образовании в Российской Фелерации} ч.4 от' 47, 48' 52.

9каза [1резидента Роосийской Федерации 0т 7 мая 2$|2 т' '}чь597 к8 мерошриятиях г1о

реа]|и3а1ц1и государственной социаль}|ой политики)) и инь]х нормативньгх правовь]х актов

Российской Федераттни.

1.2. |{олохсение пр9дотавл'{от собой свод общих принципов професоиональн{)й этики

и основнь{х |травил слухсебного г{оведони'[, которь{м до]тэкнь| руководствоватъся

работники }трехцения, не3ависимо от занимаемой ими до.]1}кности.

1.3. [ра:кданин Российокой Федерагщи, посцл|а}ошдий на работу в 9тре:кдение,

о6язан ознак0миться с [{оло>кением и соблтодать ег0 в процессе своей работьт.

1.4' 1{аэкдь:й работник до':;кен пришимать все необходимь|е мерь| для ооб.гттодени'[

[1оло:тсения, а ках(дь|й грахсданин Российской Федерации вправе 0жидать от работнттка

поведени'| в отно1шен ||ях с ним в соответствии с |[олохсением.

1.5' 1]еляьти |[оложения являются:

. установление этических норм и правил поведения ледагогических работнгтков для

вь1полнения ими своей профессиональной деятельности;
о содействие укре11лени}о авт0ритета педагогических работников 0рга}1из&11ии.

осуществля}ощих образовательну1о деяте.т1ьность ;

о обеспе.тение единь1х норм поведе}{и'! педаг0гических работников.
1.6. |{олох<ение призвано повь{сить эффективность вь!по.т1нени'{ п'едагогическими

работниками своих долх(ностньтх обязанностей'

1.7. [{одохсение слух{ит основой лля формирования взаимоотнотпений в си6теме

образования, основаннь{х на нормах морали, уважительн0м отно1пении к педагогической

деяте.'1ьности в обгцественном со3нани}1, самоконт0ле цедаг$гичеоких работников.
1.8. 3нание и соблтодение работниками |1олохсения является одним из критерисв

0ценк}{ качества их профессиона]1ьной деятельн0сти и труловой дисци11линь1.

2. 0с::овнь|е принципь! и {правила с.г:уэхсебного поведения работников
2.|' 8сновнь:е принципь1 слркебного поведения работников явля}отоя основой

п0ведения щаждан Росоийской Федерации в связи с нах0}кдением их в трудовь|х

отно1шени'1х о 9нреястение}1.

2.2. Работники, с03навая ответственность перед гра}{{данами, обществом и

г0сударством при3вань1 :

. исполнять до.]0кностнь1е обязанности добросовестно и на вь|$оком

профессиональном уровне в ц9лях обеспе.ления эффективной работьт 9треэкдения;

. 0су-ществлять сво1о деятельность в предепах г{редмста и целей деятельноот!{

соответству}ощего 9нре>кдонито,

. не 0казьвать предпочтения каким-либо профессиональнь1м или с0циальньтм

гр}т1паь! 74 0рганизац1.1яь{, бьтть независ}{ь{ь1м от вл1{'!ния отд9льнь!х граждан,

профессионашьнь1х или соци:}ль}1ь{х групш и организаший ;

. иок.]1}очать дойствия, связаннь1е с вли'тнием ка!(их-дтибо личнь|х, имущественнь1х

(финансовьтх) и инь|х интересов, пре-1тятствующих добросовестн0му исполнени}о иь1и

щуд0вь!х обязанностей;



. противодойотвовать пр0явлени'{м корр}ш1ши *{ предпринимать м9рь1 по ее
профилактике в г{орядке' уотановде}"|!{ом действу}ощим 3аконодательств0м;

. проявлять при исполнении д0л}кностнь!х обязанттоотей чеотность'
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно-опасного г|ов9ден!{'{

{поведения, которое м0}кет вооприниматься окру}ка}0щими как обещание или
предлох{ение цачи взятки, как с0гдаоие принять взятку }|ли как прооьба о дат{е взятки'
либо как возмо}|{ность с0вер1пить ин0е коррупционное правонарутпение)'

о соблъодатъ беспристраотность' иокл}оч'а}ощу}о возмо)кность влияни'| на их
дсятедьнооть ре{шений политичсских партий и инь[х общественньтх объединегптй;

о соблгодать н0рмь! профессиональной этики р| правила делФвого поведения;
. пр0являть корректность 14 внимательность в обрашснии о грах(данами ъ1

дол}[сностньтм'{ лицами;
о проявл'{ть терпимость и ува)кение к обьтчаям и традици]{м нар0дов Роосии и других

г0сударств, учить1вагь ку.пьтурнь1е и инь|е особенности различнь{х этнических,
социальнь1х групп 

'1 
конфессий, способотвовать ме}кна1]и0нальному и

межконфеосион'}льному с-огл{аси}о;

. в0здерх{иватьоя от поведе!{ия, которое могл0 бьт вь{звать сомне}1ие в

до6рооовеотном испо.}1нении работником долхшоотнь1х обязанностой, & та}оке избегать
конфликтньтх ситуации, опособньтх нанести утцерб его решутации или авторитоту
7врехслсния;

. не использовать долхшостное поведение для оказания влияния на дсятель}!ость
0рганов государственной власти' органов мест}{ого самоу;травлени'|, органи3аций,

дол;кност}1ь{х ]1иц, государственнь1х и муниципальнь!х слуя(ащих и грах(дан при ре|пении
вопрооов лич}{ого характера;

. во3дер)|Ф{ваться от публиинь1х вь|сказьлваний, сркдений и оценок в отно11;ении

деятельности 9тре;кдония, его руководителя, если это не входит в дол:кностнь1е
обязанности работника;

. соблтод8ть уст&новленнь1е в 9'пре>кдении правила публичнь|х вьтступ-!:енут{т и
предоставлон1{я олухсебной информащии;

. ува}1{ительно 0тноситься к деятельности продставителей средств масоовой
информаши!{ по информировани}0 общества о работе 9чреждсн!4щ & та1с'{е оказь1вать
содействис в получении достоверной иттформагии в }.становленном |1орядкс;

. г}остоянно стремитьоя к обеспеченито как мо)кно более эффективного

раопоря'{ения ресурсами, находящип,{иоя в сфере его ответствЁнности.
2.3. Работники обязаньт:

. соблюдать 1{онотитуцито Роосийской Федерации, конституционнь]е и федераль+*ь:е
закот1ь1, инь1е нормативнь1е правовь1е акть! Реопублики 1{рьтм, }став 9нреясдения, инь1е

муниципальнь1е правовь!е акть1 и обеопечивать их иополнение;
. доброо0вестн0 исполн'[ть свои трудовьте обязанности, в03ло}1{еннь!е на него

трудовь|м догов0р0м,
о ообдюдать правила внущеннего трудовог0 распорядка, щудову}о дисцитш[ину?

щебования п0 охране щуда и обсспеченито безопаснооти щуда;
с береясно отн0ситься к имущсотву работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц' находя1цеп,{уся работодателя, если работодатель несет 0тветственно9ть за
сохраг{ность этого и]!тущества) и других работников;



. незамедлительно сообщить работодателто дибо непосредстве}{ному руков0дителю
о во3никновении ситуации, представляэопдей угрозу )кизЁти |1 здор0вь}о л*одей"

с0хранности иму1щества работодателя (в том чиоле иму1цества третьих лиц, находя1цсгося

у работодателя, если работодатель несст ответственность 3& оохранность этого
имушества)'

. вь1полнять устан0вленнь]е нормь| труда'
2.4. Работники в овоей деятельности не дол}к}{ь1 д0пускать нару1шение законов и

инь|х нормативнь|х правовь]х актов, исходя из политинеокой, экономической
целеоообразн0сти либо по инь1м м0тивам.

2'5. Работники обязаньт противодейотвовать проявлениям корругш{ии |4

шредпринимать морь| по ее профилактике в т1орядке, уотан0влепн0м 3аконодательством
РоссиЁтской Федерашии.

2.6' в цслях противодействия корру{!ции работнику рекомендуется:
. уведомлять работодатедя, 0ргань1 пркуратурь|, правоохранительньто органьт обо

всек случаях обрашения к работнику каких-либо лищ в цел'{х ск]10нения к с0вер1шению

коррупционнь1.х правонаругшений;

. не получать в связи с исполнением до'0кностньтх обязанноотей вознагр;1}кдения от

физивеских и !оридических лиц {поларки, дене}к!{ое вознагра)кдсн!1е, осуду, услуги
материального х&рактера, плату 3а развлечет1'1я, отдь|х, за г|ользование транопортом и
инь|е вознаграждения);

. принимать мерь{ п'о нед0пу1цени}о возникновения конфликта интересов у1

урегулир0ван}{к) возник{11их случаев конфликта интересов' не допускать при ис{}0лнении

до'гэкностньтх обязангтостей личнук) заинтересованнооть, которая шриводит или м0х{ет

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственног0 руководител'{ о
в03ник!шем конфлтткте интересов или о возмо)кности его возникновени'{, как то.т1ько ему
станет об этом известно.

2.7. Работник мо)кет обра6атьтвать и .тередавать слухсебну*о информацито г|ри

соблтодении действу:ощих в 9нрох<дении норм и щебований' принять!х в с0ответствии с
закон0дательством Российской Фелералии.

2.8' Работник обязан принимать ооответству1ощие мерь1 п0 обеопеченито
безопаснооти и конфиленциальности информал1ии, за нес&нкщионированное разгла1шение
которой он неоет отв€тственность или (и) котора'{ ста]|а известна ему в связи с
исполнением им до"т01шостньлх обязанностей.

2.9. Работник} наделенньтй организаш{онно-распорядительнь1ми полн0м0чи'тми шо

0тно1пени}о к другиол работника},1, д0л}ксн бъ:т для н1гх образцом профессион{ь'|изма;
безупрнной реш}тации, способствовать формировани}0 в организации либо ее
подра3делении благопрттятного для эффективгтой работь: мора''тьно_психологичеокого
климата.

2'10. Работник' н&деленнь1й организационно-распорядительнь{ми полт{омо{т!1ям}{ по
отн01шени}о к др}тим работникам, приз*ан шриЁимать }.{ерь| 11о:

. пред-упрех(дени}о к0ррупции) а также мерь! к тому, чтобьт п0дчиненнь[е ему

работники не допуокали коррушционно-ог{асного поведени'{, своим личнь1м

поведением п0давать пример ч'естности, 6еспристрастнооти оправ9дливости;
о т*€АФш}щени}0 случаев т}ринркдония работников к участи!0 в деяте.'1ьности

п0литических партий, обтт{естве:тньпх объединений и религио3нь|х
организащий;



. предотвра'ценик) или урегулированию конфликта интересов в случае, еоли
ему стал0 известно о во3н!1кн0вении у работника личной заинтересова}{ности,

которая приводит или м0)кет привести к конфликту интересов.
3. Рекомендате'!ь}!ь|е этические правила слухсебног0 поведения работников.
3.1'3 слуэкебгтом поведении работнищ необходимо иоходить из ко}{стит}ционнь1х

полон<ений о том' что человек, его права гт свободьт явля1отся вьтотшей ценнооти, и ках<дьтй

фа]кданин имеет право на неприкос}{овенность частной >кизни, лич!{у}о и семейнуго
тайну, з&щиц чести, достоинотва, своего доброг0 имени.

3.2'в слу;кебном поведении работник воздерх{иваотся от:

. любого вида вь1сказьтваний и действий дискриминационного характер€ по
признакам пола' возраста, раоь1, нащиональ1{0сти, язь|ка, гра}кданотва'

с0циа-'тьног0, имущественного или семейн0го п0ло}(ония, подитичео{(их или

религио3нь1х предп0нтений;
. грубости, проявлений пренебрежите.тьного тон&, заносчивооти, предвзять1х

замечаний, предъявления неправо1!{ернъ1х' незаолу'кеннь! х обвинений ;

. угроз' оокорбительнь1х вь1ра}кений ипта реплик, действий, препятствующ!1х
норма"'{ьному общени}о или провоцируюгл{и} противоцравн0е !1овед8ние;

. принятия пищи во время слркебньтх совещаний, курения на террит0р'{и

9чрехсдения.
3.3. Работники г|ри3вань| способств0вать св01{м олух<ебньтм поведением

уст&нов'{ени1о в коллективе дел0вь1х взаимо0тнош:ений и консщуктивного
с8трудЁ!ичества дру'с друго&{. Работники до.|}к!1ы бьтть вех<ливь1ми, д0бро)кедатедьнь.м}{'
корректньтми) вним&тсльнь1ми и {троявл5{ть терпимость в общенр:и с граж{данами 14

кол]!егами'

3'4. Бнетпний вид работника при исполнении им до,шкноотнь1х обязанностей в

зависим0сти от условий работьт додх{ен способствовать увах{р!тельному 0тно1пени}о
граждан к 9трежденито, бьгть сдер}!(аннь|м и аккуратнь1м"

4. Фтветственность з& нару|пение 11одохсения.

4.\. Ёар1штение педагогичеоким работником }1астоящсго [1о:тохсения

рассмащивастся на заседани'{х ко.11легиа.,!ьнь!х органов управления' предусм0трсннь1х

уставом образовательной организации и (или) комиссиях по урегулировани}о опоров,
между участ}{иками образовательнь1х отнотлеттий.

4.2. (облтодение г|едагогическим работником |[олохсения может учить!ватьоя при
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемог]
д0л;кнооти, при применении дисциплинарнь|х взьтсканий в случае сов9р11]ения

работником, вь]полняющим восг{итательнь!е функщии, аморальног0 пр0ступка,
несовместимого с продошкением данн0й работьт, а так}ко при поощрении работников,
доброоовестно исполн'{}ощих трудовь|е обязанности.


