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этики, с"тужебного поведения работников
1. Общие полоrкения.

Щля того, чтобы иметь безупречную репутацию Учреждению необходимы не только
прОфессиональныЙ рост сотрудников, но и постоянное строгое соблюдение Hopx,I и стандартоts
ДеловоЙ служебноЙ этики. В Кодексе этики, служебного поведения работников сфорп.rутированы и
систематизированы нормы и принципы поведения, которым должны следовать все сотрудники
Учреrтсдения.
1.1 . КОДекС этики устанавливает принциrrы и нормы поведения должностных Jlиц и других
работниксlв детского сада, определяет правила взаимоотношений внутри ДОУ, а также
ВЗаИМООТНОшениЙ с родителями, органами власти) юридическими и физическим1l лицами.
|.2. Положения настоятrIего Кодекса разработаньт с учетоммиссии, философии и ценностей
ччре,/ltJеllия.

Задача закJIючается в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий,
раскрываюшIих индивидуальность ребенка и способствуюIцих формированию компетенциriо
которые обеспечиваю,г ему успешность сегодня и будущем.
Философия жIIзнедеятельности.
Философия - это система смыслов и ценностей, которая определlIет жизнедеятелы{ость ДОУ в
цепом и поведение каждого сотрудника.
К ценностяNI детского сада относятся:
1. От,крь,тость' поддержка и сотрудничество.
Сотрlrлнi ки в {ОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсужлают проблемы и
находяl вместе решения. их действия корректны и носят поддерживаюrций характер.
Педагоги и родители открыто делятся информацией. обсуждают проблемы, соблюдая
КОнфиленциальность. Коммеrrтарии педагогов корректны и носят оптимистичный" позитивныЙ
характер.
2. ИнновационнOсть.
С.ОтрlДники стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии \местно. дел}lкатно.
кваrифиtдированно их интегрировать в жизнедеятельность {ОУ
3. Индrrвидуализация
Каждьпi участIIик образовательного процесса рассматривается как уникальная, неповториN{ая.
СвОеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами. поэтому мы
сТремиN,Iся создавать условия для раскрытия IIотенциала и индивидуальных особенностей каrкдой
.lIi ч ности.
4. Преемственность.
I]ели, залачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются N,Iежду педагогами
стчпеней образования и между педагогами и специалистами !ОУ.
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-Гра:lтшtlll ]i cTII-ltI се\lеI"1ного тт общественного воспитания яв-lяютс я л.lя нас равнOценными I-1

\,никаJьнЬiI-i опьiТ Ka,{.-]OI"I I1з сторон испо.-]ъз\,еТся .].lя обогаrцения практики воспI.{,rания в семье и
доу.
5. Здоровье
Здоровье - мы пони\,{ае\I как. гарN,Iонию шсихического, физического и эмоциона,,rьного состояния

человека. l\,1ы стреп,tимся. чтобы здоровыЙ образ жизни стаJI стилем жизни
КаЖДОГО УчасТника образовательного процесса. Это обеспечлrвается злоровьесберегающими
технологиями, разработкой и реа!тизацией новых программ и проектов.

б. Профессионализм и высокое качество образовательных услуrl
ссlтрулrrики стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знан[lял,lи и умениями.
- ПриншИпы, нормЫ и правила, установЛенные настоящим Кодексом, имеIOт обший характер и
l\,IогуТ получитЬ свое разВитие И детilлизаЦию В стандартах слу;кебного поведеЕIия. правилах
внутреннего распорядка и других вн)iтренних док}ментах yчреждения.
- . ЩействИе настояЩего КодекСа распросТраняется на всех должностных лиl{ и Других рабсrтников
Учреlкдения.
- !олжносТные ЛиЦа и другие работники учреждения в своей служебной деятеJIьности допжны
быrь добропорядочны и честны, обязаны соблюдагь праtsила этики. yстановленные настоящим
Кодексом, иными внутренними локальными актами Учрежденлtя.
7. Вз alrMtloTнo шения сотр,чдников в учреждении.
Сотрулнr,rки \чреждения - основа его репутации. Поэтом}, они должны сознавать. .rTo лrобые

неэтичные или антиобщественные действия, совершенные на рабочем месте или в свободное время,
могут нанести ущерб репутации Учреждения.
ВзаимоотНошения между сотрудниками, вне зависимости от занI маемой должнос,ти или сферы
деятельности, строятся на принципах:
- взаимного уважения и взаимопомощи;
- открытости и :оброжеJательности:
- командной работы и ориентац ии на сотрудничество.
любые формьt пренебреэtсаmеJlьно?о uJla оскорбаmецьноzо оmноluенuя dpyz к opyzy являюmся
ttеlопусmuмьt.uu.
8. ВзаrrмоOтношения с родиТеJIями (законными представителями) восrrитанников и иными
посетIlтеJяпIIt Учреждения.
Во взаlt_rtОотношениЯх с родителями И иными посетителями сотр}7Iники должны руководствоваться
пгll н цlIпа\lи:
- \ ва;кения. дсlброжелательности и корректности;
- СОТР)ДНИКи в любоЙ ситуаlrии доjIжны воздерживаться от деЙствиЙ и заявrrенl,rЙ. выходящих за
пределЫ их компеТенциИ и полномОчий, в том числе, во избежание случаIlного предоставления
-lIоN(IJои ОТ КОнсУльтирования родителей по вопросам, требующим специа_пьньIх знаний
LI за пределы их компетенции;

не должны разглашать информацию, KoTopall может нанести им или
учрежденI,Iю материальный или иной ущерб, кроме случаев, когда разглашение rrодобной
информации предусмотрено законодательством.
9. Взаимоотношения с Адмичистрацией.
- Обрсвовательное учреждение базируется на принципах своболы слова и убеждений, терпимости.
демократичности и справедливости.
- В ДОУ СОбЛЮдается культура общения, выражаюlцаяся во взаимном уважении,
доброжелательности и умении находить общий язык. ответственность за поддержание r,акой
атп.rосферы несет заведуюtций ЩОУ.
АДМИНИСтраЦия ДОУ терпимо относится к разнообразию политических. религис)зньD(,
философских взгjUIДов. вкусоВ и мнений, создаеТ условия для обмена взглядал,Iи, возможности
договори,Гься И найтИ общий язык. Различные статусы педагогов, ква,тификац].{()нные категории и
обязанности не должньi препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего
мнения и защите своих убеждений.



- AJrrIiHitcTpeцIш не \lLr,\eT JIicKpIт\Il1HlIpoBaTb. игнорировать и_llt прес--rе.]овать педагОгОв За ИХ

убежденлtя i1_1I1 на I]CHoBдHIIII _Iичньt\ сlтrtпатий I1-1и антлlпатtrй. отношения Адлtинистрации с

каждым из пе.]агогов основываются на прIlнципе равноправия.
- АдминистрацLiя не \Io/heT требовать и--lи собирать информацию о личной жизни педагога. не

связанной с выпо-lнение\{ и\1 своих тр_y.]овых обязанностей.
- Оценки и решения завед},юшего ДОУ доJ)Iшы быть беспристрастными и основываТЬся На

фактах и реальньIх засJ,чгах педагогов. Претенденты на более высокую квалификационн}'Ю
каIегорию дол}кны отбираться и поддерживаться независимо от их личной близости ИЛИ

покорности Администрации.
- Сотрудники имеютправо получать от Администрации информацию. имеюIц_ую значение ДПЯ

работы их rIреждения. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно иЗВращаТЬ

информацию, могущую повлиять на карьеру rrедагога и на качество его труда. ВаЖнЫе ДЛЯ

педагогического сообщества решения принимаются в учрехtдении на основе принципов открытости
и обrцего участия.
Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагоI"ическом
сообществе мешают образовательному и воспитательному учреждению выпоJнять СВОИ

непосредственные функции.
l0. Поддержание и укрепление имиджа Учрежления.
Щля поддержания и укрепления имиджа .ЩОУ Учреждение осуIцествляет следуюп]ие оснОВНЫе

мероприятия:
- информирование всех работников о миссии учреждения и его ценностях для обесгIеLIенIIЯ

пони\{анIля каждым работником учреждения необходимости его тр.уда в общепt итоге деятелЬНОСтИ,
его роли и значения в реа"тизации миссии учреждения;
- повышение престижа профессий работников учреждения через:
- I(oнI{ypcbi педагогического мастерства,
- открытые конференции и семинары для других 1^rреждений.
- пуб"пикация опыта работы в научных и сайта Учреждения.
11. Формирование и развитие стиля Учреждения.
Стиль Учрехtдения формируется с учетом миссии, стратегических целей и задач в соотве:гсТВии С

основными принципами, правилами и нормами деловой этики.
внешним элементом стиля являе,tся:

tеповой сmшrlь в оdежDе, коmорьtй преdполаzаеm:
- Дккуратность. Работник ДОУ всегда должен выглядеть аккуратно, быть одет В ЧИСТУrО,

выг-цаженную, неизношенн}то одежду.
- ддекватность. Внешний вид должен соответствовать стилю образовательного учреЖДениЯ.
- !:rина одежды должна быть комфортной, закрываюlцей обнаженные части тела (особеннО ЖИВОТ И

спин_ч) 4 эjIементы нижнего белья. ОптимальнаrI длина rобки - до середины колеtта (+ - 10 СМ.).

- Неза зисимо от времени года необходимо носить сменнук) обувь.(не допускается: сланцы,

дс)машняя. массивная обувь, изношенная. потерявшая форму. грязнаlI обувь. обУвЬ Не

зафи ксироF}аllная по ноге ).

Пollttt_цo эm.rzо важнейu,tu"u эле]wенmом сm.ulя учренсOенuя являеmся кульmура РеЦа
соmруdнuков.
12.Требtlвания к речи педагога:
- Правильнос:ть - соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходим(] знать и вЫПОЛНЯТЬ В

обrцении с] детьми основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литераТУрНОГО

произношения), а также нормы образования и изменения слов.
- fЪчность - соответствие смыслового содержания речи и информация. которая лежитв ее ОСНOВе.

Особое внимание педагогу следует обратить на сеN{антическ}то (смысловую) сторон,v речи. ЧТО

способствует формироваIIию у детей навыков точности сJIовоупотребления.
- _I1оги.rность - вырадение в смысловых связях компонентов речи и отношений меlкду Час'IяМи и
ко]ипонснтами мьiсли. Педагогу следует учитывать, что именно в дошкольном возрасте

зак,rlадываются представления о структурных компонентах связанного высказывания, формир}тотся
навыклI исtlользованIIя различньIх способов внутритекстовой связи.



Чистота - oTctTCTBIle в LrечII э-lе}IентоВ. ч\-,+,_]Ьlх,llrтерат\рноl,I\-язык\. -\.сгранение неj]итераIурнOЙ
JексикIt - оJна I1з заJаЧ речевогО развLттIIЯ .]eTeli Jошко-lьнОго возресТа. Решая данную задачy,
приниI{аЯ BL) BHII\IaHIIe ве-]\,щ}lti rtеханlIЗ\I речевогО развLlтлШ Jошкольников (подражание), педагогу
необходимо заботrтться о чIlстоте собственной речи: не.]оп\,сти\{о использование слов-паразитов.
диалектных и жаргонных cjIoB.
ВыразитеЛьностЬ особенность речи, захватывающая внимание и создак)щая атмосферу
эмоционаЛьногО сопережиВания. ВыразитеЛьностЬ речИ педагога являетсЯ МОlrlНым орудием
воздействия на ребенка. Владение педагогом различными средствами выразительности речи(интонация, теI\{П речи, сила, высота голоса и др") способствует не ,orrur.o формированию
произвопьности выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им содер}кания речи
взрослого, формированию }ъ{енИя вьIражаТь свое отношение к предмету рzLзговора.
- БогатсТво - умеНие исполЬзоватЬ все языковые единицы с целью t;птимального выражения
инфорпlатtии. Педагогу следует учитывать, что в дошкольном возрасте формируется основы
лексическоi-о заtIаса ребенка, поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только
расширению словарноt,о запаса ребенка, но и помогает сформировшь у него навыки точности
словоупотребления, выразительности и образованности речи.- УместНость - употребление в речи единиц, соотtsе,r,ствYющих ситуации и условиям обrцения.
УместносТь речИ педагога предполаГает. прежДе всего. обладанием чувством стиля. Уче:г специфики
дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование У детей культуры речевого поведения
(навыков общения, }мения пользоваться разнообразными формулами речевого этикета,
ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.).
Повеdенuе соmруdнuков на рабочем Jvlecme являеmся mак Jtce odHa.lvt UЗ BaJICHtllx эле.фенmов сmlLqя
Учренсdенuя.
На рабочем месте запрещенО заниN{атьСя посторОннимИ делами, не связанными со служебными

вопросами. На всей территории детского сада строго запрещено принятие спиртньIх напитков и
курение.
В Учреждении приветствуется здоровый образ жизни|
13.Правила пользования средствами мобильной связи в 7ЩОУ
во время непосредственной деятельности с детьми, совеrцаний, педсоветов, собраний. праздников.
сна детей Зв5rк мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим.
Рекоменд,vетсЯ использоВать мобиЛьныЙ телефон при нахождении в ЩОУ либо стандартный звонок
ТеЛефСlНа. либо классическ}то музыку. Запреrцается использование в f,OY гарнитуры мобильньrх
,ге-пефсlнсlв.

На Время телефсlнного разговора запреlцено оставлять воспитанников без лрисмо,тра
Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным.
14.ИспользованIIе информационных ресурсов
- РаеОтникlt и Административные работники должны бережно и обоснованно расхол0]]аrь
N,lатери, льные и дрYгие ресурсы. они не должны использовать имущество (помешения. мебель,
те;ефон. телефакс, компьютер, копирОва,тьнуЮ технику, Другое оборулсlван}lе. почтовые усJI,чги.
ТРаНСПОрТные средства. инстр}менты и материilлы), а также свое рабочее вреN{я для личЕых ну}кд.
С,ТУЧаИ. В которых педагогам разрешается пользоваться вещами и рабочшм временем. должны
регламенТ}IроватьсЯ правиJlа \4И сохранноСти имущества учреждения.
15 . Конфликт интересов
сотрlцники должны избегать ситуаций, которые могут привести к конфлик.гу "rlичньiх интересов и
интересов учреiкдения. испоjIьзование имени Учреждения, его рещ/тации, материацьньIх,
финансовых или иных ресурсов, конфиденциальной информации с целью поjI},чения собственноЙ
выгоды:
ДР)'ГИХ Сlt]}ациЙ, которые могут привести к неблагоприятFIым для Учреждения послелствиям.
в сilучае возникновения конфликта интересов или возможности такого конфликта, сотр)дник
ДОЛЖеН ОбРСПИться за помощью в разрешении ситуации к своему непосредственI{ому руководитеjIю.
ПРИ НеВОзМОЖности разрешения конфликта интересов непоOредственньlм руководителем. сотр\цник
вправе обратиться за помощью к вышестоящему руководителю.
1б. Подарки и помощь fiOY



- CoTp1,:HITK До}- яв.lяется честньI\{ че-lовеко\1 11 строго соб_-rю:ает законодательство. с
профессионапьноti этItкоI"l пе]агога не сочетаются HII по.]\ченIlе взяткII. нИ ее ДаЧа.

- В некс,lтсlрых с.l}чая\. BIlл \ъаженI,iе со стороны воспliтаннI{ков. их род!Iте-rrей ll:rи опекунов и их

желание выразIiть е\{\- свою б.-iаго:арность. пе.]агог \{о/\ет прлlнять от ниХ ПОДаРКИ.

- Работнllк \1о,кет принr1\{ать -1ишь те подарки. которые:
i ) препо,rносятся совершенно добровольно;
2 ) не tлrtеют II не \Iог_ут иметь своей целью подкуп сотрудника;
j):rостагочно скромны. т, е. это веtци. сделанные руками самих воспитанников или их родителей,
соз:lанные Ii\,{I-{ проиЗведенияl цветы, сJIадости, сувенирЫ или др},гие недорогие веlци.
- Работник не делает HaмelqoBt не выражает пожеланий, не договаривается с другими педагогам!i-

чтобЫ они организовали воспитанников или их родителей для вручения таких rIодарков ипи

подготовки уготцения.
- ЗавелуюrциЙ УчреждеНия илИ педагоГ можеТ принятЬ от родителей воспитанников -lкlб,vкr

бесксlрыстную помощЬ, предназначенн}то Учреждению. О предоставлеIIии т,акой помоrци

несlбхсlдлIмо поставить в известностъ общественность и tsыразить rrvблично от ее лица

благодарность.
17. ПорядOк присоединения к Кодексу деловой этики.
Ссlтрудники Учреждения. присоединившиеся к настояlцему Кодексу, принимают Ila себя

добровольные обязательства приN,IенятЬ изложенные В HeIv{ нормы и принципы де;tовой этики в

своей IIовседнеВной практИке, добиваться fiризнания их частью деловолi к}пьтурьj органlrзации.
l8. Меры, принимаемые к нарушителям правил и норм деловой этики.
нарушение правил и норм деловой этики, содержащихся в настояrцем Кодексе, инъж вн,vтренних

док\,ъ4ентах Учреждения, или являюtцрIхся обцепринятыми, может являться основаниеý4 для
непрIrj\,Jенения меры стим},лируюtцего характера (премrии). не повышения в ДопЖНОСТИ.

рассмотрения инфоРмациИ о нарушеНии на собрании трудового коллектива и приlIятия иньIх мер к

rrар},шителю.
Качество реализации настоящего Кодекса будет обсуrкдаться в рамках обтllегсl собрания'IР)ЦОВОГО

коллектива и отслеживаться через систему обратной связи (анкетирование)"
l 9. Зак.:llоч ительн ые положения.
Коллектив Учреждения утверждает }Iастоящий Кодекс, вносит в него изменения и дОпО;IIIеНРIЯ,, а

такrrtе определяет основные наrrравления реiLлизации настоящего Кодекса.
'Гекст настOяtцего Кодекса размеIцается на сайте уLIреждения и доJIжен находиться во всех

подрсtзделениях Учреждения в виде отдельного издания.
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