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ПРИКАЗ 

 

 

20.12.2019                                                                                 № 167 

                                                                                                   

Об утверждении Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников  

муниципального бюджетного  

 дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 23 «Улыбка»  

 

  В соответствии с частью 4 ст.47 Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

(далее - Кодекс) муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 23 «Улыбка».  

2.Разместить настоящий Кодекс на официальном сайте учреждения до 

01.01.2020г 

3.Действия настоящего приказа распространяются на правоотношение, 

возникшие  с 20.12.2019г. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

    

 

 

 Заведующий МБДОУ                                           С.С. Доронина 
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Согласовано:                                                                                     Утверждаю: 

Т.Ю. Глекова                                                                                        С.С. Доронина 

 Председатель ПК                                                                             Заведующий  

   .                                                                                                  Приказ № 167  от 20.12. 2019г. 
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I. Общие положения 

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 

«Улыбка» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ 29.12.2010 № 436 – ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», иными нормативными правовыми актами в сфере образования, а 

так же основан на общепринятых нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Кодекс  – это система профессиональных, моральных и этических 

принципов, норм и правил, которыми  должен руководствоваться каждый 

работник в своей деятельности независимо от занимаемой им  должности. 

1.3 Знание и соблюдение работниками положений  Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

служебного поведения. 

1.4 Основу норм КПЭП составляют следующие основные принципы: 

человечность, справедливость, профессиональность, ответственность, 

терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 

II. Этические правила служебного поведения 

 2.1  Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

 2.2 Педагог передает молодому поколению национальные и 

общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в 

процессе культурного развития.  

 2.3  Он не может заниматься противокультурной деятельностью ни при 

исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного 

учреждения. 

 2.4.   В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях 

педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы 

этикета, подходящие для каждой отдельно взятой ситуации. 

 2.5 Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, 

такте, умении заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой 

авторитет при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им. 

 2.6 Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он осуждает и 

не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

2.7 Работники дошкольного учреждения исходят из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью,  и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 



частной жизни, личную и семейную тайны, защиту чести, достоинства своего 

доброго имени. 

 2.8    Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 

выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать 

его отношения с воспитанниками и коллегами или мешать исполнению 

профессиональных обязанностей. 

 2.9 Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 

несовместимо с профессией педагога. 

2.10    Педагог дорожит своей репутацией. 

2.11 В служебном поведении работник дошкольного учреждения 

воздерживается от: 

-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных представлений. 

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений. 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Курение в помещениях, на территории ДОУ   запрещено. 

2.12 Работники ДОУ призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. Должны быть вежливы, доброжелательны, 

корректны, внимательны и проявлять терпимость в общении с коллегами, 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.13 Внешний вид работников дошкольного учреждения при исполнении ими 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия способствует уважительному отношению граждан, 

соответствует общепринятому деловому стилю. 

2.14  Деловой стиль означает: 

- строгий подтянутый вид; 

- аккуратность, опрятность; 

- сдержанность в цветовых решениях, обуви, аксессуарах. 

2.15 Недопустимы: 

 - пляжная обувь (шлепанцы или сланцы)  

- спортивные костюмы и кроссовки (кроме спортивных мероприятий); 

- одежда с глубоким декольте, открытой спиной, юбка и платье мини и с 

высоким разрезом, шорты; 

- демонстрация нижнего белья (просвечивающиеся одежды); 

- яркий макияж. 

  III. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 



б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

IV. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений законодательству Российской Федерации или нежелания 

педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

он имеет право обратиться в суд. 

V. Этические нормы использования средств мобильной связи 

- Во время образовательного процесса, ухода и присмотра за детьми, 

совещаний, педсоветов, собраний, праздников,  звук мобильного телефона 

необходимо переводить в беззвучный режим.  

- Запрещается использование в  учреждении в рабочее время гарнитуры 

мобильных телефонов.  

- На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без 

присмотра. 

- Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным.  

VI. В целях противодействия коррупции работнику ДОУ 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 ДОУ; 

 -  доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) 

непосредственному начальнику;  

 -  обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике 

ДОУ в случае, если руководитель не может разрешить проблему,  либо сам 

вовлечён в ситуацию этического конфликта или этической 

неопределённости. 

-   Работник   ДОУ может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в государственных учреждениях 

РФ  норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Работник обязан принимать соответствующие меры 

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 



несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

-   Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 

для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в организации  благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям по 

отношению к другим работникам, призван: 

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

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

 -  не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных 

организаций; 

 -   по возможности принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о 

возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

- Работники ДОУ не содействуют проявлениям коррупции и предпринимают 

меры по ее профилактике. 

- Работники ДОУ при исполнении ими должностных обязанностей не 

допускают личную заинтересованность, которая приводит к конфликту 

интересов. 

- Работники ДОУ уведомляют представителя нанимателя, органы 

прокуратуры Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему 

каких – либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных  

правонарушений. 

    Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

бдительностью. 

- Работнику ДОУ запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических  

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, отдых.) 

    Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями 

признаются собственностью администрации и передаются по акту в 

администрацию. 

- Заведующий дошкольным учреждением, наделенный организационно 

распорядительными полномочиями принимает меры: 

- по предотвращению и урегулированию конфликта; 



- по предупреждению коррупции; 

- не допускает случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений. 

- Заведующий дошкольным учреждением, наделенный организационно 

распорядительными полномочиями, принимает меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного 

поведения, своим личным поведением подает пример честности, 

беспристрастия и справедливости. 

- Заведующий дошкольным учреждением, наделенный организационно 

распорядительными полномочиями, несет ответственность за действия или 

бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению 

таких действий или бездействия. 

-  Руководитель ДОУ обязан представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

7.1. Нарушение работником ДОУ положений настоящего Кодекса подлежит 

моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: 

применение к работнику мер юридической ответственности. 

7.2. Соблюдение работником  положений настоящего Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности. 
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