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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий кодекс этики и служебного поведения работников 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  детского 
сада «Сказка» г.Яранска Кировской области (далее ДОУ)  представляет собой свод 
общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Сказка» г.Яранска Кировской области (далее работники) независимо от 
замещаемой ими должности.  

1.2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в ДОУ, 
обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей служебной деятельности.  

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской 
Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса.  
 1.4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников ДОУ, для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
работников, доверия граждан к детскому саду и обеспечение единых норм 
поведения сотрудников ДОУ.  
 1.5. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения своих 
должностных обязанностей работников ДОУ.  

1.6. Настоящий Кодекс определяет основные нормы профессиональной 
этики, которые: 

- регулируют отношения между педагогами, воспитателями, воспитанниками, 
их родителями (законными представителями), а также другими работниками ДОУ; 

- защищают их человеческую ценность и достоинство; 
- поддерживают качество профессиональной деятельности всех работников 

ДОУ и честь их профессии; 
- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 
 1.7. Знание и соблюдение работниками ДОУ положений  настоящего Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 
          1.8. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 
участников образовательного процесса (детей, родителей, воспитателей, педагогов, 
прочих сотрудников). Содержание Кодекса доводится до сведения педагогов, 
воспитателей и иных работников в на совещании, публикуется на сайте детского 
сада и вывешивается на специальном стенде для ознакомления родителей 
(законных представителей). Нормами Кодекса руководствуются педагоги, 
воспитатели и все прочие сотрудники ДОУ. 
 
 

2. Основные принципы и правила служебного поведения  
муниципальных служащих 

 



2.1. Работник ДОУ, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призван: 
2.1.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы  ДОУ; 
2.1.2. Нести ответственность за качество и результаты доверенной ему работы, в 
том числе — за качество образования и воспитания подрастающего поколения; 
2.1.3. Нести ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и 
духовное развитие детей, оставленных под его присмотром; 
2.1.4. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
как  ДОУ в целом, так и каждого его работника; 
2.1.5. Осуществлять свою деятельность в пределах  своих  должностных 
полномочий; 
2.1.6. Не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 
2.1.7. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 
2.1.8. Работник ДОУ  обязан противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
2.1.9. Уведомлять руководителя  обо всех случаях обращения к  работнику  ДОУ 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
2.1.10. Соблюдать установленные федеральными законами, региональными и 
муниципальными  нормативными актами  ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, связанные с профессиональной деятельностью; 
2.1.11. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений; 
2.1.12. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения; 
2.1.13. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 
2.1.14. 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; 
2.1.15. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении  работником ДОУ своих должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету; 
2.1.16. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 
возникших случаев конфликта интересов; 
2.1.17. Не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность других работников ДОУ  и граждан при решении вопросов личного 
характера; 



2.1.18. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности  работника ДОУ; 
2.1.19. Соблюдать установленные в  ДОУ правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 
2.1.20. На рабочем месте запрещено заниматься посторонними делами, не 
связанными со служебными вопросами. На всей территории  ДОУ  строго 
запрещено  курение, принятие спиртных  напитков. 

 
3. Рекомендательные этические правила служебного поведения  работников 

ДОУ 
 

 3.1. В служебном поведении работникам ДОУ необходимо исходить 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 тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени. 
 3.2. В служебном поведении работник ДОУ воздерживается от: 

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; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами. 
 3.3. Работники ДОУ призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. 

Работники ДОУ должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 
коллегами. 
 3.4. Внешний вид работника ДОУ при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважительному отношению к своим коллегам, 
родителям, детям, администрации ДОУ и прочим гражданам, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 
          3.5. Администрация детского сада терпимо относится к разнообразию 
политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает 
условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 
Различные статусы работников,  квалификационные категории и обязанности не 
должны препятствовать равноправному выражению всеми сотрудниками ДОУ 
своего мнения и защите своих убеждений. 
         3.6. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 
преследовать работников за их убеждения или на основании личных симпатий или 



антипатий. Отношения администрации с каждым из работников основываются на 
принципе равноправия. 
         3.7. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 
жизни работника,  не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 
        3.8. Оценки и решения руководителя ДОУ должны быть беспристрастными и 
основываться на фактах и реальных заслугах работника. 
      3.9. Работник имеет право получать от администрации информацию, имеющую 
значение для работы ДОУ. Администрация не имеет права скрывать или изменять 
информацию, которая может повлиять на карьеру работника и на качество его 
труда. Важные для работников решения принимаются в учреждении на основе 
принципов открытости и общего участия. 
     3.10. Работник  ДОУ уважительно относится к администрации, соблюдает  
субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытается его 
разрешить с соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-
либо причинам, то конфликт разбирается  на Педагогическом Совете. 
    3.11. В случае выявления преступной деятельности работника (ов), а также при  
грубых нарушениях профессиональной этики руководитель ДОУ должен принять 
решение единолично или при необходимости привлечь Педагогический Совет для 
принятия кардинального решения (действий) по отношению к нарушителям 
Кодекса.  
     3.12. Консультация родителей (законных представителей) по проблемам 
воспитания детей – важнейшая часть деятельности работника. Он устраняет 
причины конфликтов на основе этических принципов, принятых в ДОУ. 
    3.13. Работник не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 
опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение 
другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего работнику упомянутое 
мнение. 
   3.14. Работники должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 
(законными представителями) воспитанников; не имеют права побуждать 
родительские комитеты организовывать для работников  угощения, поздравления и 
тому подобное. 
  3.15. Отношения работника с родителями (законными представителями) не 
должны оказывать влияния на оценку личности и достижений детей. 
  3.16. На отношения работников с воспитанниками и на их оценку не должна 
влиять поддержка, оказываемая их родителями  (законными представителями) 
детскому саду. 
 

4. Ответственность за нарушение положений  
настоящего Кодекса 

 

 Нарушение  работниками ДОУ положений  кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образуемой в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет 
применение к работнику  ДОУ мер юридической ответственности. Соблюдение 



работниками ДОУ положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 
также при наложении дисциплинарных взысканий. 

_____________ 
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