


       
Приложение  1  

к правилам Внутреннего трудового распорядка 

 МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

 
 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 5» 

(далее - Кодекс), разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

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, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ (Письмо 

Минобрнауки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-148 «О направлении материалов»). 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных 

правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - педагогические 

работники), других работников, участвующих в образовательном процессе и выполняющих 

воспитательные функции, независимо от занимаемой ими должности (далее - другие работники). 

3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с МБДОУ «Детский 

сад № 5» (далее – Учреждение), и выполняет обязанности по организации образовательной 

деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются: 

 установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

 содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими и другими 

работниками своих трудовых должностных обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в Учреждении, основанных 

на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном 

сознании, самоконтроле педагогических работников. 

II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей 

1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить из 

конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

г) не допускать и не оставлять без внимания любые формы проявления жестокости или 

унижения по отношению к ребёнку от других участников образовательного процесса; 

д) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 



е) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

ж) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

з) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 

и) проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

к) хранить в тайне информацию о воспитанниках, доверенную участниками 

образовательного процесса, в том числе, высказанное мнение о родителях (законных 

представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп 

и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

воспитанников; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим и другим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как в Учреждении, так и вне его.  Помнить, что 

интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом 

сообществе мешают образовательному и воспитательному учреждению выполнять свои 

непосредственные функции. 

3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического климата 

для эффективной работы. 

4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 

опасного поведения работников, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не должен допускать: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 

достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

7. На рабочем месте запрещено заниматься посторонними делами, не связанными со 

служебными вопросами. На всей территории ДОУ строго запрещено распитие спиртных напитков 

и курение. 

8. Взаимоотношения подчиненных с руководителем строятся на принципах:  

- уважения, дисциплины, соблюдения субординации; 

 - добросовестного выполнения, как своих прямых должностных обязанностей, так и других 

заданий руководства, не описанных в должностных инструкциях, но напрямую относящихся к 

сфере и специфике деятельности ДОУ.  

9. Взаимоотношения между сотрудниками, вне зависимости от занимаемой должности или 

сферы деятельности, строятся на принципах:  

- взаимного уважения и взаимопомощи;  

- открытости и доброжелательности;  

- командной работы и ориентации на сотрудничество;  



- динамичности развития организации. 

10.   Сотрудники должны избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту личных 

интересов и интересов ДОУ: 

 - использование имени ДОУ, его репутации, материальных, финансовых или иных ресурсов, 

конфиденциальной информации с целью получения собственной выгоды, других ситуаций, 

которые могут привести к неблагоприятным для ДОУ последствиям. В случае возникновения 

конфликта интересов или возможности такого конфликта, сотрудник должен обратиться за 

помощью в разрешении ситуации к своему непосредственному руководителю. 

11. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. Не допускать повышенного тона при общении со всеми 

участниками педагогического процесса.  

12. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и учреждению, 

осуществляющему образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю. В целях отличия работника и предупреждения нестандартных ситуаций при 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников, посетителями ДОУ 

работник может иметь на одежде бейдж с указанием Ф.И.О и занимаемой должности.  

   

III. Требования к внешнему виду сотрудников ДОУ 

1. Сотрудники должны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены: 

 - волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными;  

- стрижка аккуратная; волосы средней длины и длинные волосы (ниже плеч) должны быть 

заколоты; цвет волос предпочтительно естественных тонов;  

- ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены; лак для ногтей предпочтительно 

выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов;  

- используемые дезодорирующие и парфюмерные средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах; 

- для дневного макияжа и маникюра применять неяркие спокойные тона. 

2. Работники могут использовать украшения, выдержанные в деловом стиле (без крупных 

драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов; часы среднего размера, серьги 

небольшого размера).   Запрещается ношение различных украшений работникам 

пищеблока. 

3. При исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также на совещаниях, 

собраниях  звук мобильного телефона переводится в беззвучный режим. 

4.  Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. Запрещается: на время 

телефонного разговора оставлять воспитанников без присмотра.  

5. Одежда работника должна быть светлых тонов, чистой, свежей, выглаженной.  

Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя, брюки 

стандартной длины.  

Чулки и колготки телесного, коричневого, серого, черного цвета.  

6. Независимо от времени года в ДОУ необходимо носить сменную обувь (не допускается 

обувь,  не зафиксированная на ноге). Высота каблуков туфель должна быть удобна для 

работы, но не превышать 5 см (для воспитателей и специалистов, работающих 

непосредственно на группе); не превышать 8 см (для других работников, не 

работающих непосредственно на группе:  представителей административной группы,  

старших воспитателей, специалистов); для работников пищеблока, помощников 

воспитателя, младшего обслуживающего персонала, учитывая специфику работы, 

обязательна обувь без каблука, с закрытой пяткой и зафиксирована на ноге. 

 

 

 



 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматривается 

на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом образовательной 

организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, между участниками образовательных 

отношений. 

2. За нарушение положений Кодекса работник несет моральную ответственность, а также 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, участвующем в 

образовательном процессе и выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих должностные и трудовые обязанности. 

4. Коллектив МБДОУ утверждает настоящий Кодекс, вносит в него изменения и дополнения, 

а также определяет основные направления реализации настоящего Кодекса. Текст настоящего 

Кодекса размещается на сайте МБДОУ и находится на стенде в виде отдельного издания. Кодекс 

деловой этики и служебного поведения является приложением к Правилам внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «Детский сад №  5», г. Саров. 

 

 

 

Кодекс разработали: 

Григорьева И.А., старший воспитатель 
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