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Приложение № 2  
к Антикоррупционной политике, 

утвержденной приказом 
 заведующего МАДОУ  

Зайковский детский сад № 4  
от 12.01.2022 г № 6/1-ОД 

 
 
 
 
 

Кодекс этики и служебного поведения педагогических и других 

категорий работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Зайковский детский сад № 4 
 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Зайковского детского сада № 4 (далее - Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, и основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства  

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил 

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от 

занимаемой должности.  

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 

поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.  

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в 

учреждении, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.  

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых  

обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса  

является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и  

трудовой дисциплины. 

 

2. Основные обязанности, принципы и правила  

служебного поведения работников 

 

2.1. Деятельность учреждения и его работников основывается на следующих принципах 

профессиональной этики:  

– законность;  

– профессионализм;  

– независимость;  
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– добросовестность; 

–конфиденциальность; 

–информирование; 

–эффективный внутренний контроль; 

–справедливость; 

–ответственность; 

–объективность; 

–доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе. 

2.2. В соответствии со статьѐй 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан:  

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

– соблюдать трудовую дисциплину;  

– выполнять установленные нормы труда;  

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несѐт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников;  

– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несѐт ответственность за сохранность этого имущества).  

2.3. Педагогические работники и другие работники , сознавая ответственность перед 

гражданами, обществом и государством, призваны:  

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;  

– соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 

и Свердловской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

– обеспечивать эффективную работу учреждения;  

– осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности учреждения;  

– при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;  
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– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей;  

– соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений;  

– соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;  

– проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами;  

– 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;  

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения;  

– не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера;  

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности учреждения, руководителя учреждения, если это не входит в должностные 

обязанности работника;  

– соблюдать установленные в учреждении правила предоставления служебной информации 

и публичных выступлений;  

– уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке;  

– противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции;  

– проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционного опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение).  

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:  

– уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  
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– не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения);  

– принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых 

обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно.  

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в организации 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 несѐт ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

2.6. Работник, наделѐнный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата.  

2.7. Работник, наделѐнный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван:  

– принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчинѐнные 

ему работники не допускали коррупционного 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. 

– в пределах своих полномочий 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. 

 

3.  Обязательства педагогических и других категорий работников перед 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних 

 

3.1. Педагогические и другие категории работников должны быть ограждены от  
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излишнего или неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг 

профессиональных обязанностей. 
 

3.2. Педагогические и другие категории работников в процессе взаимодействия с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних должны: 
 

- помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с 

трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и выслушают, 

какую окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о педагогических и других 

категориях работников, и работе Дошкольного учреждения в целом; 

- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

- выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя 

доброжелательность и уважение к собеседнику;

- относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь;

- высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без 

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;

- начинать общение с приветствия;
 

выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, 

при необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы; 
 

разъяснить при необходимости требования действующего 

законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

-  принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица). 

    3.3  В процессе взаимодействия с родителями (законных представителей) 

несовершеннолетних педагогические и другие категории работников не должны: 

- заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

- перебивать их в грубой форме; 

-проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

-разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

-разглашать высказанное воспитанниками мнение о своих родителях; 

- переносить свое отношение к родителям(законными представителями) 

несовершеннолетних на оценку личности и достижений их детей. 
 
     3.4. Педагогические и другие категории работников должны прилагать все усилия, 

чтобы поощрить родителей (законными представителями) несовершеннолетних активно 

участвовать в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс образования, 

гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы. 

3.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний,  
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неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или 

скандал. 
 
    3.6. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное 

напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса. 

 

4. Обязательства педагогических и других категории работников  

перед коллегами 
 

4.1. Педагогические и другие категории работников в процессе взаимодействия с 

коллегами: 

поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале 

своего профессионального пути; 

-  помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами дошкольного учреждения; 

-  поддерживают и продвигают их интересы. 

4.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические и другие категории 

работников обязаны воздерживаться от: 

- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников и (или) 

работников других категорий или проведения необоснованного сравнения их работы со 

своей; 

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

- обсуждения их недостатков и личной жизни. 


 

5.  Обязательства педагогических и  других категорий работников перед 

администрацией дошкольного  учреждения 

 

5.1 Педагогические и другие категории работников выполняют разумные указания  

администрации и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

  5.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические и другие категории 

работников обязаны воздерживаться от заискивания перед ней. 

 

6.  Реализация права педагогических и других категорий работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических и других категорий работников 

 

6.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и  
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деловой репутации педагогических и других категорий работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников и (или) работников других категорий. 
 

6.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических и других  

категорий работников, установленных разделом II настоящего Кодекса, 

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"  

    6.3. 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. 

    6.4. Педагогический работник и (или) работник других категорий, претендующий на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
 
    6.5. В целях реализации права педагогических и других категорий работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических и других категорий 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). 
 
   6.6. В случае несогласия педагогического работника и (или) работника других 

категорий 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. 

 

7. Обязательства администрации дошкольного учреждения перед педагогическими  

и другими категориями работников 
 

7.1. Быть для других педагогических работников и (или) работников других категорий  
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образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

дошкольном учреждении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 
 
    7.2. Делать  все  возможное  для  полного  раскрытия  способностей  и  умений каждого 

педагогического работника и (или) работника других категорий. 
 

    7.3. Представителям администрации следует: 
 

- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Кодекса;

- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Кодекса;

- помогать педагогическими и другим категориям работников словом, и делом, оказывать 

морально-психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;

- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики;

- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в 

коллективе;

- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм профессиональной 

этики и принятие по ним объективных решений;

- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности Дошкольного 

учреждения с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка 

необходимой информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в 

законности действий педагогических работников и (или) работников других категорий;

- оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и вбыту.
 

    7.4. Представитель администрации не имеет морального права: 
 

- перекладывать свою ответственность на подчиненных;

- использовать служебное положение в личных интересах; 

проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;

- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;

- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;

- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений; 

демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; 

необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам; 

- оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 

признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности;

- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 

интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 





9 
 

8. Ответственность работников дошкольного учреждения  

за нарушение Кодекса 

 

8.1. За нарушение положений Кодекса педагог и любой другой работник дошкольного  

учреждения несет моральную ответственность, а также иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
     8.2. Нарушение педагогическими и другими категориями работников положений 

настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации и (или) комиссиях 

по урегулированию споров, между участниками образовательных отношений. 
 

     8.3. Соблюдение педагогическими и другими категориями работников 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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