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1. Общие положения. 
1.1.  Кодекс профессиональной  этики работников МБДОУ № 227  осуществляющих 

образовательную  деятельность  (далее   Кодекс),  разработан на основании  положений 

Конституции  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г. № 

273ФЭ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Указа  Президента  Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  «О мероприятиях по реализации  государственной 

социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2.  Кодекс  профессиональной  этики  представляет  собой  свод  общих  норм, 

принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которыми должна 

руководствоваться  деятельность  учреждения  и  его  сотрудников.  Деловая  этика 

отождествляется с комплексом основополагающих принципов, ценностей, призванных 

оказывать  влияние  на  поведение  и  способствовать  завоеванию  прочной  позитивной 

репутации  среди  коллег  и  потребителей  образовательных  услуг  (родителей, 

воспитанников и всего населения) 

1.3.  Сотрудник  МБДОУ  №227,  поступающий  на  должность  знакомиться  с 

положениями Кодекса под роспись и соблюдает их в процессе своей профессиональной 

деятельности. Знание и соблюдение сотрудником положений Кодекса является одним 

из  критериев  оценки  качества  его  профессиональной  деятельности  и  служебного 

поведения. 

2.0бщие ценностные принципы деятельности учреждения МБДОУ№227: 
2.1.  Строить  отношешя  с потребителями  образовательных  услуг и партнерами на 

основе  правовых,  нравственных  и  этических  норм,  руководствуясь  принципами 

взаимоуважения и компромисса. 

2.2.  Нести  полную  ответственность  перед  потребителями  за  качество  своего 

труда и своевременное выполнение договорных обязательств. 

2.3.  Отвергать любые формы дискриминации,  основанной на национальности, 

возрасте, вероисповедании, семейном статусе, политической ориентации, на 
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умственных  или  физических,  недостатках,  привилегиях,  персональных 

характеристиках. 

2.4.  Признавать  трудовые  заслуги  своих  работников  и  стремится  обеспечить  им 

справедливое  вознаграждение  в  соответствии  с  уровнем  результатов  труда, 

качеством и количеством вложенного в работу  усердия. 

2.5.  Обеспечивать  социальные  гарантии  работникам,  экологически  чистые  и 

безопасные  условия  труда,  возможность  повышения  квалификации  труда  и 

профессионального  роста; 

2.6.  Сотрудничать  с  государственными  и  муниципальными  органами  власти, 

поддерживать благотворительность,  сохранять окружающую  среду. 

З.Основные  коллективны е  принципы  этики  и  правила  поведения 
работников  МБДОУ№227  в процессе трудовой  деятельности: 

3.1.  Забота  об  общих  интересах  учреждения  и  каждого  его  работника  в 

отдельности. 

3.2. Создание и поддержание высокого делового имиджа, безупречной  репутации, 

которые  зависят  от поведения  каждого  работника.  При  этом  поведение  каждого 

работника  в  отдельности  формирует  собирательный  образ  учреждения  и  влияет 

на  доверие  потребителей  услуг  и  деловых  партнеров,  на  их  желание 

сотрудничать. 

3.3. Поддержание общей стратегии и приоритетов  развития. 

3.4.  Участие  и  поощрение  коллег  к  творческому  поиску  новых  подходов, 

технологий, методов и методик педагогической  деятельности. 

3.5.  Неприятие  использования  имиджа  учреждения  для  достижения  личных 

корыстных целей во вред всему коллективу и обществу в целом. 

3.6.  Запрещение  ведения  посторонней  коммерческой  деятельности,  если  она 

противоречит  экономическим  интересам  учреждения,  наносит  ущерб  его  имиджу 

и деловой репутации. 

3.7. Обеспечение конфиденциальности  полученной информации,  неиспользование 

этой  информации  во  вред  учреждению,  для  целей  личной  выгоды,  либо  в 

интересах третьих лиц. 

3.8.Ограничение  возможности  политической  деятельности  работников 

учреждения  рамками  внерабочего  времени,  неиспользование  в этой  деятельности 

имущества учреждения,  а также имени и авторитета его руководителей. 

4.Этические  принципы  взаимоотношений  с  потребителями  услуг 
(родителями, законными  представителями,  воспитанниками) 
Каждый работник учреждения МБДОУ№227  должен: 

4.1. С уважением  относиться  ко всем окружающим  его людям,  ценить личность  в 

каждом  человеке,  быть  вежливым  и  корректным  в  любой  ситуации,  никогда  не 

терять  самообладания. 

4.2. Нести ответственность  за результаты своей работы. 



4.3.  Проявлять  личную  порядочность  по  отношению  к потребителям  (родителям, 

законными представителями  и  воспитанникам). 

4.4.  Ценить  и  уважать  личные  устремления,  индивидуальные  особенности, 

инициативу  и  творческий  подход  потребителей  к  совместному  с  вами  решению 

их проблем. 

4.5.  Соблюдать  единство  слова  и  дела,  всегда  выполнять  данные  обещания. 

4.6. Быть терпимым к чужому мнению, даже если оно вам не нравится. 

4.7.Минимизировать  использование  юридических,  психологических, 

экономических  или  других  видов  принуждения;  в  случаях,  когда  такое 

принуждение  неизбежно,  оно  должно  быть  этически,  профессионально  и 

юридически  оправдано. 

4.8. Не вмешиваться  в частную (личную) жизнь другого человека,  если только тот 

об  этом  не  просит  сам,  или  если  обстоятельства  угрожают  его  жизни  или 

здоровью. 

5.При выполнении трудовых обязанностей  работник  не допускает: 
5.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного  характера по 

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

социального, имущественного  или семейного положения, политических  или 

религиозных  предпочтений. 

5.2.  Использования  в  присутствии  всех  участников  образовательных  отношений 

грубости,  оскорбительных  выражений  или  реплик;  проявлений 

пренебрежительного  тона,  заносчивости,  предвзятых  замечаний,  предъявления 

неправомерных,  незаслуженных  обвинений,  оскорбительных  выражений  или 

реплик,  действий,  препятствующих  нормальному  общению  или  провоцирующих 

противоправное  поведение. 

5.3.Использование  для  личных  нужд  имущество  образовательной  организации 

(помещения,  мебель,  телефон,  телефакс,  компьютер,  копировальную  технику, 

другое  оборудование,  почтовые  услуги,  транспортные  средства,  инструменты  и 

материалы),  а также свое рабочее время. 

5.4. Перекладывание  своей ответственности на коллег и подчиненных. 

6. При выполнении трудовых обязанностей  работник   обязан: 
6.1 .Соблюдать культуру  речи. 

6.2.Быть беспристрастным,  одинаково доброжелательным и благосклонным  ко 

всем подчиненным, воспитанникам,  их родителям. 

6.3.  Нести  ответственность  за  качество  и результаты  своей  работы,  эффективное 

освоение воспитанниками  образовательной и коррекционной  программы. 

6.4. Воздерживаться  от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном  выполнении  трудовых  обязанностей,  а  также  избегать 

конфликтных  ситуаций,  способных  нанести  ущерб  его репутации  или  авторитету 

организации,  осуществляющей образовательную  деятельность. 

6.5. В тайне  хранить  информацию,  доверенную  ему  о воспитанниках  и их  семьях 

за исключением  случаев, предусмотренных  законодательством. 

6.6. Не допускать неправомерных  сборов денежных средств . 



6.7.  Важные  для  МБДОУ  решения  выносить  на  обсуждение  и  принимать  на 

основе  принципов  открытости  и  общего  участия  (Общее  собрание  трудового 

коллектива). 

6.8.  Открыто  выражать  свое  мнение  по  поводу  работы  коллег,  вышестоящего 

руководства,  любая  критика  решений,  взглядов,  поступков,  профессиональной 

деятельности,  высказанная  в  адрес  коллег,  руководителя  или  вышестоящего 

руководства  не  должна  унижать  подвергаемое  критике  лицо.  Критика  должна 

быть объективной, обоснованной и  конструктивной. 

6.9. 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. 

6.10. Дорожить своей репутацией, не заниматься антикультурной,  аморальной, 

неправомерной деятельностью  быть честным, порядочным  человеком, 

соблюдающим законодательство Российской  Федерации; 

6.11.Бережно  и  обоснованно  расходовать  материальные  и  другие  ресурсы 

МБДОУ №227; 

6.12.  Исключать  действия,  связанные  с  влиянием  какихлибо  личных, 

имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих 

добросовестному  исполнению трудовых  обязанностей; 

6.13.  Достойно  одеваться:  внешний  вид работника  при  выполнении  им  трудовых 

обязанностей  должен  способствовать  уважительному  отношению  к работникам  и  ^ 

организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  соответствовать 

общепринятому  деловому  стилю,  который  отличают  официальность, 

сдержанность,  аккуратность. 

7.vutsromliedaUE При выполнении трудовых обязанностей работник  имеет право 
на неприкосновенность личной жизни. 
8. Ответственность  за нарушение положений  Кодекса. 
8.1.Нарушение педагогическим работником положений настоящего  Кодекса 

рассматривается  на  заседаниях  Педагогического  Совета  или  Общего  собрания 

трудового  коллектива,  предусмотренных  уставом  МБДОУ  №227,  между 

участниками образовательных  отношений. 

8.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при применении  дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим  воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого  с продолжением  данной 

работы,  а  также  при  поощрении  работников,  добросовестно  исполняющих 

трудовые  обязанности. 
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