
Приложение
УТВЕРЖДЕН
прик€}зом МАДОУ ЦРР -
д/с Jф 123 города Тюмени
or J/2lД2./ Ns,a-z

I(одекс
профессиональной этики и служебного поведения работгrиков

МАДОУ I{РP - д/с Ns 12З} города Тюмени

1. общие положения

1.1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Федеральным законом от
29,|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Рсlссийской Федерации), Федеральным
за!iоном от 25J22008 Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции), Законом
Ткlменской области от 25.02.2009 М б (О противодействии коррупции в ТюменсtсоЙ
об.гlасти>>, Ме,гсlдическими рекомендациями по разработке и принятиIо
ор]ганизационных, мер по предyпреждению коррупции от 08. l 1 .2013, разработаннtJМи
МlлнистеРствоМ труда И социальной защиl]Ы Российской Федерации, ycTaI}oM

I\4r\ДОУ ЦРР - д/с М 123 горо.ца Тюмени (далее - Учреждение).
1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие принципы профессиона"lIьttой

этIIки И осноВ]:Iые правила служебного поведения работников Учреrкдеllия
не:]ависиМо от з€lмещаемой должносТи, основаIIные на нравственных критерия)( и

трi}дициях, а т,а-кже на международных стандартах и правилах педагогической

деj{тельности.
1.3. Лицсl, поступающее на работу в Учреждение, обязано ознакомиТЬся С

попожениямИ rIастоящегО KolleKca И соблюдатЬ иХ В процессе своей трудовой

деj[тельности.
1.4. Кажды,й работник Учреждения должен принимать все необходимые М9ры

для соблюдения llоложений наотоящего Кодекса по месту работы, а также вне места

ра(5оты или по Nlecтy работыо нtl не в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
а каждый гражданин вправе ожидать от работников Учреждения поведениrl в

от]tIошениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
1.5. Щелькl настоящего Кодекса является установлеЕие, этиtIеских HopNI И

правил служебrlого поведения работников Учреждения для достойного выполне]i{ИЯ

им:и своей профессиона.пьнrэй деятельности, предупреждение коррУПции В

Учреждении, а также содействие укреплению авторитета работников, довеlрия
грiDкдан К работникам Учреждения и обеспечение единых норм поведеп{ия

раiботников Учреждения.

1.6. Настоящий Кодекс служит основой для формирования должноЙ морали в

Учреждении, уважительного отношения к работникам Учреждения в обЩественI{оМ

сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности

работников Учреждения, их самоконтроля.
1.7. Знание и соблюдение работникамлr Учреждения положениЙ настояшего

ксlдекса являетсiя одним из критериев оценки качества их профессиональной

деятельности и служебного поведения.



2. Основные приI{ципы и правилi} служебного поведения

2.1. Работники Учреrкдения при любы;< оýстоятельствах должны сохранять
чеоть и достоинст,во, присущие их деятельностI,I.

2.2. В процессе своей профессиональной ьности работники Учрелt2lеIlия

доJIжны соблюдать следующие этические прин пы: законность; объективнос]ть;
сIIраведливость; честносlтьlкоIлпетентность; независимость; тщательЕt

гуп{анность; демократичность; п
ко н ф иденциtL,I ьнс)сть.

аJIизм; взаимоуважеrIие;

2.3, РаботrIики Учреждения, сознав€uI

обществом и гражданами, призваны:
отвЕтственность перед государством,

1) оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональгtой
деятельности, прилагать усилия для повышениrI её престижа;

2) иQполнять должностные обязанности добросовестно и на высок:ом
профессионtlJIьном уровне в цеJIях обеспечения эффекгивной работы Учреждения;

3) исходить из того, что признание, соблюдениа и защита прав и свобод
чеJIовека и гражданина опредеJIяют основной смысл и содержание деятельности как
Учреждения, так и работников Учреждения;

4) осущестI}лять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
5) не окЕвывать предпочтения каким-либо профессион{шьным и.ци социальным

гр)/ппам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессионtlJIьных или социчtльЕых групп и организаций;

6) соблюдаrь беспристрастность, искJIюч,ающую возможность влияния на c]]olo
профессионЕuIьну.ю деятельность решений политических партий и обществен}lых
обl,единений;

7) исклюIIать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестнс|му
исполнонию имI,I должностных обязанностей;

8) соблюдать установлен,ные действуюш(им законодательством ограничениjя и
заItреты;

9) проявлять корректность и внимательность в обращении с участI]ика-ми
обlrазовательных отношений ;

10) проявлять толерантность к обычаям ,и традициям народов Роосии и других
гос)ударств, учитывать культурIIые и иные особенности различных этнических,
социtшьных групп и коrlфессий, способствовать межнационапьному и
ме:кконфессионаJtьному согласию ;

1 1) прилерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
ос)/ществлением возложенных на Учреждение социtшьных функший;

12) принимать мсры по недопущению возникновения конфликта интересов и

ур()гулированию возникших случаев конфликга интересов;
13) быть rребовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
14) обеспечивать регулярное обновление и развитие профессионiLльных знаний

и навыков;
15) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи. не допускitть

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказыв аний;

на)(одящимися в сфере их ответственности;



деrIтельность Учреждения, организаций,
воIIросов личного характера;

19) соблюдать установленные
слlz>196"ой инфсrрмации,

меры по недопущению таких действий или без,ц

4

17) соблюдать деловой стиль, опрятность,
внешнем виде;

аккуратность и чувство меры во

18) не использовать служебное поло ие для
ДоЛ)I,i ых лиц,

в Учр

2.4, Р аботники Учреждения обязаны :

1) соблюдать Конституцию Российс
коIrституционные и федеральные законы, и

оказания влияния на
грa)кдан при решеrtии

правила предостаI]JIеIIия

5) несет ответственнос]]ь в соответстЕ}ии с законодательством Россиt"аской

ми локЕLльными нормативIlьj:ми

ностей не допускать личнуIо
ивести к конфликту интересоЕl.

при соблюдении
в Учреждении в

подчиненные ему работнl,tки
го поведения, своим личным

и справедJIивости;

чиненных ему сотруднил:ов,
поведения, если он не принял

я.

Федерации, федералььrые

Роr;сийской Фе;lерации, нормативные пра|

| нормативные правовые аI].ты

е акты Тюменской области.
му,ниципtl,чьные п,равовые акты города Тюмени ;

2) противо,цействовать проявлениям Koprpy и и предпринимать меры по ее

прrэфилактике в порядке, установленном йствующим законодательствlэм"

Антикоррупционной политикой Учреждения, и
актами Учреждения;

3) при исполнении должностных о,бяз

заI,Iнтересованность, котор ая приводит или Mo}nieT

4) должен принимать меры к тому,
Учреждения не догryскilJIи коррупционно
поведением подавать пример честности, беспр

Фс:дерации за действия иllи бездействиlэ
на]рушающих пI)рIнципы этики и правила слухсеб

4) при приеме на работу в Учреж:ден И ИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНОСТI{I)lХ

об;rзанностей заявить о наличии у него лично-й
ил]и может повлиять на надлежащее исполнени(э

нтересованности, которая влияе,г

должностных обязанностей ;

5) уведом.гIять непосредственного pyl(o ля, лицо, ответственное за

реilJIизацию Ан,глtкоррупционной политики Уч ,ения, руководство Учреждеriия"
обо всех случаях обращения к работнику }rч ия каких-либо лиц в це.lях
скJIонения к совершению коррупционных правOна шений.

информацию
r4o принятых

6) обрабат,ывать и передавать слу
деiiствующих в Учреждении норм и требова
соответствии с законодательством Российской

2.5. Рабо:гFIик Учреждения, наделенныii ИЗаЦИОННО-РаСПОРЯДИТеЛЬНIlIМ И

поJIномочиями пс) отношонию к другим работника Учреждения:
1) долrкегt быть для них образшом профс:сси аJIизма, безупречной репутачии,

спrэсобствовать формированию в Учреждении ку туры нетерпимости к корруIlции,
блiлгоприятного лля эффективной работы морiшь психологического климата;

2) лолжеrI .принимать меры по предотврiаще ию и урегулироваI{ию конфликта
инIересов, принимать меры по предупреждени]ю ррупции;

3) должен не допускать случаев при работников Учреждения к

учi}стию в деятельности политических партий ll ных объединений;



3. Этические правила служ:ебн

З.1. В слl,жебном поведении работнику Уч
ко]lституционных поло}кении о том, что чело
высшей ценностью и каждый гражданин и
чаотной жизни, личную и семейную тайну,

до{5рого имени.
3.2.В служебном поведеlrии работник Y,r
1) поведения, которое могло бы

ис]полнонии дол;Itностных обязанностей, а та!ске
на]нести ущерб Iж репутации и(или) авторитету Уч

2) пренебрежительных отзывов о деятельн
неrэбоснованных сравнений его с другими

3) преувеJII,Iчения своей значимости и п
4) проявлеliия лести, лицемерия, назойллt
5) любого вида высказываний и действ.ий

признакам пола, возраста, расы, Еацион€LльноOти,
имущественного или семейного положения,
предпочтений;

6) высказываний, которые могут быть
определённых социальных, национальных или

7) резких и циничных выражений оскорб

физическими недостатками чел овека;
8) грубос,rrл, злой иронии, пренебрежитеJIь,

заtиечаний, предъявления неправомерных, незасл
9) угроз, оскорбительных выражениit иllи

нормальному общению или провоцирующI4х
поведение;

10) поспеlIIности в принятии решенийt,
мсlрrшIьными нормами, использования средсl]в,
за](она, нравствеFIным принципам и нормам.

11) поведения, которое мо}кет быть
совершить или участвовать в совершении
интересах или от имени Учреждения.

3.3. Работники Учреждения
поведением установлению в
конструктивного сотрудничества
доброжелательными, корректными,
общении с гражданами и коллегами.

4. Обязательства педагогических работн

4.|. Педагогические работники Учрежlде
обучающимися обязаны:

l) признавать уник€Lльность, индивиiцу
ц6,требности каждого;

2) самостоятельно выбирать подходяIци
взаимном уважении;

поведенлlя

ия необходимо исходить из

, его права и свободы явлrIются
право на неприкосновенность

чести, достоинства, своего

ния должен воздерживаться от:

сомнение в добросовест[Iом
иктных ситуаrций, способных

еждения;
Учреждения или проведеl{ия

ьными организа,циями;
ионЕLльных возможностей ;

лжи и лукавства;
криминационного

языка, |ражданства,
итических или

характера по
социального,
религиознь]х

должны
коллектиЕ|е

кованы как оскорбления в адрес
ионных групп;
ьного характера, связанных с

тона, заносчивости, предвзяlгых
ных обвинений;

плик, действий, препятствуIопцих
воправное (коррупциоtlное)

,ебрежения правовыми и (или)
е соответствующих требованиям

окружающими как готовнс|сl,ь

упционного правонарушениrI в

вать своим служебным
деловых взаимоотношении и

другом, быть вежливыми,друг с
внимательн МИ И ПРОЯВЛЯТЬ ТеРПИМОСТIl В

в перод обучающимиQя

в процессе взаимодействия с

ьность и определённые личные

стиль общения, основанный на



3) обеспечить поддержку каждому для
его потенциаJIа;

4) выбирать такие методы работы,
развитие самосl,оят9льности, инициативнос,ги,
са}довоспитания, jжелания сотр},дничать и п

5) при оцеIIке поведения и достижений
саL{оуважение II веру в свои силы, покilзывi}ть
повышать мотиI}ацию обучения;

6) проявлять толерантность;
7) защищать интересы и благосостояние

для того, чтобы защитить обучающихся от физи
на|]илия;

8) осуществлять должную заботу и
де.[ах, затрагивающих интересы обучающихся;

9) прививать обучающимся ценностиt,
стандартам прав человека;

l0) вселять в обучающихся чувство,
посвящённого общества, где 9сть место для

11) стреми,гься стать для обучающихся п,

12) примснять свою власть с соблюдени()м
и оостраданием;

13) гараIIтировать, что особые отношlэ
использованы как идеологический и религиозный

4,2. В процессе взаимодействия с обуч:а

Учtреждения обязаны воздерживаться от:

1) навязы,вания обучающимся своих взглtяд

2) оuенки JIичности обучающихся и лич
3) предвзятой и необъективной о

обучающихся;
4) предвзятой и необъективной оценк-и

обучающихся;
5) отказа

психологичеQкие
объяснения;

от объяснения сложного ма]]ер

недостатки обучающихся, а

6) проведе.Еия на занятиях политическойtил

5. Обязательства работников
(законными представителrIми

5.1, Рабо,гники Учреждения в про
пF,едставителями обучающихся должны:

1) начинать общение с приветствия;
2) проявлять внимательность, тактич

псlмочь;

3) выслушивать объяснения или
говорящего, прOrIвляя доброжелательность и у

4) относиться почтительно к людя}л

иЕIвалидам, ока]ывать им необходимую помоlхtь;

, убеждений и предtпочтений;
их законных представителей ;

деятельности и поступков

йствий законных представителей

со ссылкой на личностные и

из-за отсутствия времени дIlя

религиозной агитации.

роди,tелями

учшего раскрытия

ые поощряют в
ответственIlости,

кого и

и применоIiия

обучающихся
самоконтроля,

щихся стремиться укреплятIl их

можности соверш9нствоваtlия.

ающихся и прилагать все усиjlия
(или) псItхологического

вать конфиденциаJIьность во l]cex

ующие международным

частью взаимноОНИ ЯВЛЯIОТСЯ

ьным примером;
дательных и мораJIьных норм

между ними не булут никоI,да

мися педагогические работники

обучающихся

взаимодействия с З&КоtlI{IlIМИ

доброжелательность, желание

внимательно, не перебивая
ие к собеседнику;

онного возраста, BeTepatlaM,



5) выск€lзываться в корректной и
спокойно, без рсвдражения повторить и разъяс

6) выслу,шIать обращение и уяснить с
необходимости -в корроктной форме задать утоt{ня

7) разъясl{ить при необходимости требован
и л:окаJIьных актов по обсуждаемому вопросу;

8) принять решение по существу обра
сообщить координаты полномочного лица).

5.2. В процессе взаимодействия с законtн

работники Учреждения не должны:
1) переби,вать их в грубой форме;
2) проявл;яl,ь рzlз.щражение и недовольствlf, п
3) разговаривать по телефону, игнорируя их
4) рЕвглашIать выскiванное обучаюrцим

представителях;
5) переносить своё отношение к законным

оценку личностI,I и достижений их детей.
5.3. Педагогические работники Учреж;цен

чтtlбы поощрить законных представителей аlкти

ребёнка и поддерживать тем самым процесс
выбор самой оп,гLIмаJIьной и подходящей для и:к

5.4. Рекомендуется не принимать на с-вой

запдечаний, неуместных острот, насмешек, не доп
си:гуацию или скандfUI.

В случае конфликтного поведения сrэ

об;учающегося необходимо принять меры дJIя
наlIряжение, а затем спокойно рtвъяснить ему пор

6. Обlrзательства работников перед а,цми

6.1. Работники Учреждения выполняют
ад]иинистрации Учреждения и имеют право по
порядке, установJIенных действующим зако

6.2. В процессе взаимодействия с адми
об:язаны воздер)кt4ваться от заискивания перед ней

7. Обязательства администрации Уч

7. 1. Администрация Учреждения обязана:
1) быть для других работников образчом

репутации, спсlсобствовать формированию в
эффективной работы мораJIьно-психологического

2) лелатr, всё возможное для полногс)
ка;кдого работника;

3) ограж.rцать работников
вопросы, которые по своему
об,язаннос.tей.

7 .2. Прелставители администрации

характеру

ьной форме; если потребуется,
смысл сказанного;

излоrкенной проблемы, IIри

щие вопросы;
действующего за](онодатеJIьсl,ва

я (при недостатке полномо.Iий

и представителями обучаюпдихся

отношению к ним:

рисутствие;
я мнение о своих закоFlI]iых

представителям обучающихся на

должны прилагать все усиJIия.
о участвовать в воспитании их

ния и обучения, гарантируя

несправедливых
в конфликтI]уIо

от излишнего ил

ка формы работы.
счёт обидных и
кать втягивания

роны законного представителя
го, чтобы снять эмоционаIь].Iое

к решения вопроса.

истрацией Учреждения

ные требования и указаIrия
в случаях игнуть их Qомнению

м.

цией Учрежде.ния рабоr:лIlлки

ия перед работниками

изма и безупречной
чреждении благоприятного ,цля

имата;
|крытиJI способностей и умеttиЙ

неоправданного вмешательства в

в круг их профессиональных

:ия должны:



1) форми:ровать установки на сознател
Кодекса;

2) быть примером неукоснительногс)
настоящего Кодекса;

3) помогать работникам словом и
пQлIхологическую помощь и поддержку, вникать в

4) регулировать взаимоотношения в колле
профессиональной этики;

5) пресекать интриги, слухи, сплетни, п
лиII9мерия в коллективе;

6) обеопечивать рассмотр9ние без пр,ом
прсlфессиональной этики и принятие по ним обlье

7) способствовать максимальной
уч]эеждения с тем, чтобы не допустить вOзн
НеДtОСТаТКа нео{бl9дццg; информации в об
пояtвляются сомнения в законности действий

7.3. Прелставитель администрации Уч
1) перекладывать свою ответственность на
2) использовать служебное положение в JIич
3) проявл.яrть формализм, чванство, высо
4) обсужлi1],ь с подчинёнными действия вы
5) предоставлять покровительство,

признакам родства, землячества, религиозной,
лич:ной преданности, приятельских отношений;

6) демонстративно приближать к себе отдел
те или иные полномочия, не соответствующ
поощрять, на|раждать, необоснованно предоставл
нематериаJIьным ресурсам;

7) умышленно использовать
вопреки интересам долга, исходя из

свои должti
корыстной

8. Ответственность за нарушение поло}к

8.1. Кажд,ый работник при закJIючениII
ознакомлен под подпись с настоящим Кодексом и
его положений.

8.2. Нарушение работником Учрежден_ия
подлежит моральному осуждению, а в случаях,
влеI{ет применеIIие к работнику Учреждения
ответственности.

8.3. Соблюдение работниками Учрежде}Iия
учи,Iывается при проведении аттестации, а также
чис.[е при распределении стимулирующих выплат (

9. PaccMoTpeнrle вопросов соблюдения рабоr:ни

соблюдение норм настоящеI,о

юдения приFIцI{пов и норм

Mop€lJIbHo-делом, оказывать
просы и нужды;

на основе принципов и IIopN,{

вления нечестности, подлосги.

ения фактов нарушения норм
вных решений;

и прозрачности деятельности
новения сиryачий, когда из-за

или у отдельных граждаIl

не имеет права:
дчинённых;
ых интересах;
ие, грубость;

щих руководителей;
карьерного роста IIо

вой, родовой принадлежности.

ых работников, делегировать им
их статусу, незаслу}кенно их

им достугI к материaIJIьным

ые полномочия и преимущесl,ва
й заинтересованности.

ий настоящего Кодекса

,дового

юда,гь
договора должен быl,ь
принципы и требования

ожений настояIцего Кодекса
нных законодательством,

юридической, дисциплинарнlэй

положений настоящего Кодекса
поощрениях работников, в тOм

,ремий),

ми профессиональной
и правил служебного по ния

этики



9

9.1. Рассмотрение вопросов соблюдения
наOтоящего Код;екса осуществляется кол
прOведения служебных проверок, в
но]эмативным актом Учреждения - Порядкоrчr

учетом особеннtэстей, установленных настоящим
9.2. По и:тогам рассмотрения вопроса

по.цожений настоящего Кодекса комиссией

репrений:
1) о соблюдении норм

поведения);
2) о несоблюдении норм профессио]нал

поtsедения). В этом случае комиссия рекоменд)/ет
работнику на недопустимость нарушения норм
служебного пrэведения) либо применить к
отI]етственности.

10.1. Вопросы не нашедшие отражения .в н
соответствии с действующим законодательством
об,lасти, муниципаJIьными правовыми актам
нормативными i}ктами Учреждения

1,0.2. В случае принятия правовых
наOтоящем Кодексе, содержащих иные нормы по
в части возникающего противоречия применяются
акты.

ия служебных проверок, с

юдения работником Учреrкдеttия
нимается одно I{з следуюшlих

профессиональ й этики (правил служебного

,ой этики (правил служебrt,сго

уководителю Учреждения указать
ьной этики (правил
конкретную меру

10. Заключительные п

ками Учреrкдения полоr{оttий
органом - комиссией в рамках

установленном локыIьным

работнику

щем Кодексе, регулируIотся в
ийской Федерации, Тюмеllсtсой

города Тюмени, локаJIьными

по вопросам, отра}кенным в

внению с настояIцим Кодексом.
указанные нормативные право[}ые


