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1.1. Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников
муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №
21  «Теремок»  (далее – Кодекс), разработан  на  основании  положений
Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 29 декабря
2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации",  Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации,  Уставом  и  внутренних  документов
образовательной организации.

1.2.  Кодекс  представляет  собой  свод  общих  принципов
профессиональной  этики  и  основных  правил  поведения,  которым
необходимо  руководствоваться  всем  работникам  образовательной
организации, независимо от занимаемой ими должности.

1.3. Каждому работнику,  который состоит в  трудовых отношениях с
образовательной  организацией  необходимо  соблюдать  положения
настоящего Кодекса в своей деятельности.

1.4.  Целями Кодекса являются:
 установление  этических  норм и правил  поведения  работников

для выполнения ими своей профессиональной деятельности;
 содействие укреплению авторитета работников образовательной

организации;
 обеспечение единых норм поведения работников.
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками

своих трудовых обязанностей.
1.6. .  Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в

системе  образования,  основанных  на  нормах  морали,  уважительном
отношении  к  педагогической  деятельности  в  общественном  сознании,
самоконтроле работников.

2. Ценность и принципы корпоративной этики

2.1. Образовательная  организация – это открытая система тесного
взаимодействия всех членов трудового  коллектива, родителей (законных
представителей), обучающихся, основанная на творческом потенциале
педагогов: мыслящих, стремящихся к  преобразованию, улучшению
воспитательно-образовательного процесса.

2.2. Педагоги  в  образовательной  организации  делятся  опытом,
информацией,  идеями,  открыто  обсуждают  проблемы  и  находят  вместе
решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер.

2.3. Педагоги  и  родители  (законные  представители)  открыто  делятся
информацией,  обсуждают  проблемы,  соблюдая  конфиденциальность.
Комментарии  педагогов  корректны  и  носят  оптимистичный,  позитивный
характер.

2.4. Для  работников  образовательной  организации  характерен
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постоянный  поиск  партнеров  и  выстраивание  профессиональных
взаимовыгодных связей.

2.5. Педагоги  стремятся  узнавать  и  осваивать  новые,  современные
технологии,  уместно,  деликатно,  квалифицированно  их  интегрировать  в
деятельность образовательной организации.

2.6. Мы  признаем,  что  каждый  ребенок  –  уникальная,  творческая
личность,  которая  при  создании  условий  формирования  внешней  и
внутренней свободы может решать противоречия окружающего мира.

2.7. Каждый  участник  образовательного  процесса  в  образовательной
организации рассматривается  как  уникальная,  неповторимая,  своеобразная
личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому
мы  стремимся  создавать  условия  для  раскрытия  потенциала  и
индивидуальных особенностей каждой личности.

2.8. Цели,  задачи,  содержание,  стиль  взаимоотношений  с  ребенком
согласуются  между  всеми  участниками  образовательного  процесса
образовательной организации и школы.

2.9. Традиции  и  стили  семейного  и  общественного  воспитания
являются  для нас  равноценными и уникальными,  опыт каждой из  сторон
используется  для  обогащения  практики  воспитания  в  семье  и
образовательной организации.

2.10. Здоровье – это не только отсутствие болезней или физических
дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие.

2.11. Здоровье  –  гармония  психического,  физического  и
эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы здоровый образ
жизни  стал  стилем  жизни  каждого  участника  образовательного  процесса.
Это обеспечивается  здоровье  сберегающими технологиями,  разработкой и
реализацией новых программ и проектов.

2.12. Педагоги  образовательной  организации  стремятся  в
совершенстве  овладеть  профессиональными  знаниями  и  умениями.  Это
достигается  непрерывным  обучением  и  постоянным  повышением
компетенций в разных формах.

2.13. Принципы,  нормы  и  правила,  установленные  настоящим
Кодексом,  имеют  общий  характер  и  могут  получить  свое  развитие  и
детализацию  в  стандартах  служебного  поведения,  правилах  внутреннего
распорядка и других внутренних документах образовательной организации.

2.14. Действие  настоящего  Кодекса  распространяется  на  всех
должностных лиц и других работников образовательной организации.

2.15. Должностные  лица  и  другие  работники  образовательной
организации в своей служебной деятельности должны быть добропорядочны
и  честны,  обязаны  соблюдать  правила  деловой  этики,  установленные
настоящим  Кодексом,  иными  внутренними  документами  образовательной
организации, а также являющиеся общепринятыми.

3. Взаимоотношения работников в образовательной организации 
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3.1. Работники  -  основа  репутации  образовательной  организации.
Поэтому  они  должны  сознавать,  что  любые  неэтичные  или
антиобщественные  действия,  совершенные  на  рабочем  месте  или  в
свободное  время,  могут  нанести  ущерб  репутации  образовательной
организации. 

3.2. Не  принимать  никаких  серьезных  решений  без  широкого
предварительного  обсуждения.  Мы  несем  ответственность  за  то,  что
говорим и делаем.

3.3. Взаимоотношения  между  работниками,  вне  зависимости  от
занимаемой должности или сферы деятельности, строятся на принципах:

 взаимного уважения и взаимопомощи;
 открытости и доброжелательности;
 командной работы и ориентации на сотрудничество.
 динамичности  развития  образовательной  организации,  каждый

день лучше, чем вчера.
3.4. Любые  формы  пренебрежительного  или  оскорбительного

отношения друг к другу являются недопустимыми.
3.5. Руководство образовательной организации поощряет интересные и

умные идеи, предложения, учитывает мнения и настроения работников при
решении вопросов управления образовательной организацией.

3.6. Взаимоотношения  руководителей  с  подчиненными  строятся  на
принципах:

 открытости руководства по отношению к работникам;
 поддержки инициативности подчиненных;
 понимания  специфики  работы  подчиненных  и  разделения

ответственности за результаты их работы;
 непредвзятости  и  справедливой  оценки  результатов  работы

подчиненных;
 соблюдение дисциплины и субординации.
3.7. Взаимоотношения  подчиненных  с  руководителями  строятся  на

принципах:
 уважения, дисциплины, соблюдения субординации;
 добросовестного  выполнения,  как  своих прямых должностных

обязанностей,  так  и  других  заданий  руководства,  не  описанных  в
должностных инструкциях, но напрямую относящихся к сфере и специфике
деятельности образовательной организации.

3.8. Во взаимоотношениях с родителями (законными представителями)
обучающихся работники должны руководствоваться принципами:

 уважения, доброжелательности и корректности;
 в  любой  ситуации  должны  воздерживаться  от  действий  и

заявлений,  выходящих  за  пределы их  компетенции и  полномочий,  в  том
числе,  во  избежание  случайного  предоставления  ложной информации,  от
консультирования  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам,
требующим специальных знаний и выходящих за пределы их компетенции.
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3.9. При взаимодействии с родителями (законными представителями)
соблюдать педагогическую этику. 

4. Этические правила поведения работников при выполнении ими
трудовых обязанностей

4.1. При  выполнении  трудовых  обязанностей  работникам  следует
исходить из конституционного положения 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.

4.2. Работники,  сознавая  ответственность  перед  государством,
обществом и гражданами, призваны:

4.2.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне;

4.2.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
4.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

образовательных отношений;
4.2.4. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих
добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

4.2.5. проявлять  корректность  и  внимательность  к  обучающимся,  их
родителям (законным представителям) и коллегам;

4.2.6. 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
обучающихся;

4.2.7. 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 образовательной организации.

4.3. Работникам  следует  быть  образцом  профессионализма,
безупречной  репутации,  способствовать  формированию  благоприятного
морально-психологического климата для эффективной работы.

4.4. Работникам  надлежит  принимать  меры  по  недопущению
коррупционно-опасного поведения работников, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

4.5. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает:
4.5.1. любого  вида  высказываний  и  действий  дискриминационного

характера  по  признакам  пола,  возраста,  расы,  национальности,  языка,
гражданства,  социального,  имущественного  или  семейного  положения,
политических или религиозных предпочтений;

4.5.2. грубости,  проявлений  пренебрежительного  тона,  заносчивости,
предвзятых  замечаний,  предъявления  неправомерных,  незаслуженных

6



обвинений;
4.5.3. угроз,  оскорбительных  выражений  или  реплик,  действий,

препятствующих  нормальному  общению  или  провоцирующих
противоправное поведение.

4.6. Работникам  следует  проявлять  корректность,  выдержку,  такт  и
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений,
коллегами по работе, уважать их честь и достоинство, быть доступным для
общения, открытым и доброжелательным.

4.7. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать
использования в присутствии всех участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.

5. Поддержание и укрепление имиджа образовательной организации

5.1. Для  поддержания  и  укрепления  имиджа  образовательной
организации осуществляют следующие основные мероприятия:

 информирование  работников  о  миссии  образовательной
организации  и  ее  ценностях  для  обеспечения  понимания  каждым
работником образовательной организации необходимости его труда в общем
итоге  деятельности,  его  роли  и  значения  в  реализации  миссии
образовательной организации.

5.2. Повышение  престижа  профессий  работников  образовательной
организации через:

5.2.1. конкурсы педагогического мастерства;
5.2.2. открытые конференции и семинары для других учреждений;
5.2.3. публикация опыта работы в печатных изданиях;
5.2.4. использование ИКТ;
5.2.5. Сохранение  и  развитие  традиций  сотрудничества  между

образовательной организации и другими учреждениями посредством:
5.2.6. проведением  профессиональных  конкурсов  между

учреждениями;
5.2.7. организацией наставничества;
5.2.8. проведением корпоративных праздников.
5.3. Популяризация физической культуры и спорта среди работников

образовательной организации:
5.4. совместные  спортивные  мероприятия  с  родителями  (законными

представителями), обучающимися, работниками;
5.5. участие  в  городских  соревнованиях  для  обучающихся  и

работников;
5.6. использование ресурсов образовательной организации.

6. Требования к внешнему виду работников 

6.1. Внешний  вид  работника  при  выполнении  им  трудовых
обязанностей  в  зависимости  от  условий  трудовой  деятельности  должен
способствовать  уважительному  отношению  граждан  к  образовательной
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организации,  укреплению  имиджа,  а  также,  при  необходимости,
соответствовать  общепринятому  деловому  стилю,  который  отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.

6.2. Одежда  работников  должна  быть  чистой,  свежей,  выглаженной,
незаношенной и исключать вызывающие детали.

6.3. макияж, умеренный, аккуратный, соответствующий ситуации;
6.4. платье  или  юбка  предпочтительно  средней  длины (до  середины

колена) классического покроя;
6.5. брюки стандартной длины;
6.6. в  теплое  время  года  допускается  ношение  футболок  без

символики;
6.7. в  холодное  время  года  допускается  ношение  теплых  моделей

свитеров,  кофт,  пуловеров  и  т.д.  без  ярких  экстравагантных  элементов,
отвлекающих внимание;

6.8. колготки телесного цвета;
6.9.  обувь желательно - классическая.
6.10.  Для  медицинских  работников,  работников  пищеблока,

младшего воспитателя, младшего обслуживающего персонала, обязательно
ношение специальной одежды:

6.10.1. халат;
6.10.2. фартук и косынка для раздачи пищи;
6.10.3. фартук  для  мытья  посуды,  халаты  для  уборки  помещения,

туалета.
6.11. независимо  от  времени  года  в  образовательной  организации

необходимо носить сменную обувь (не допускается: домашняя, изношенная,
потерявшая форму, грязная обувь, обувь, не зафиксированная на ноге);

6.12. обувь должна гармонировать с одеждой;
6.13. высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не

превышать 10 см (воспитатели, специалисты);
6.14. для  работников  пищеблока,  младшего  воспитателя,  младшего

обслуживающего  персонала,  учитывая  специфику  работы,  обязательна
обувь без каблука или на низком каблуке.

6.15. Работники должны неукоснительно соблюдать правила личной
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными):

6.15.1. стрижка аккуратная;
6.15.2. длинные волосы (ниже плеч) должны быть заколоты;
6.15.3. ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены;
6.15.4. лак  для  ногтей  предпочтительно  выбирать  спокойных  тонов,

избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов,  для работников
пищеблока  и  младших  воспитателей  покрытие  ногтевой  пластины
запрещено.

6.16. Используемые  дезодорирующие  и  парфюмерные  средства
должны иметь легкий и нейтральный запах.

6.17. Работники должны использовать простые неброские украшения,
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выдержанные в деловом стиле.
6.18. Запрещается ношение различных украшений (сережки, кольца,

подвески, цепочки брошки и т.д.) работникам пищеблока. 
6.19. Запрещается ношение колец младшим воспитателям.
6.20. Для  дневного  макияжа  и  маникюра  применять  неяркие

спокойные тона.
6.21. Пирсинг  и  тату  допускаются  только  в  том  случае,  если  они

скрыты одеждой.
6.22. Работникам  образовательной  организации  запрещается

использовать для ношения в рабочее время следующие варианты одежды и
обуви:

6.22.1. спортивная одежда и обувь спортивный костюм или его детали,
за исключением инструктора по физической культуре;

6.22.2. одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и т.п.);
6.22.3. пляжная одежда;
6.22.4. прозрачные платья, юбки и блузки;
6.22.5. вечерние туалеты;
6.22.6. слишком  короткие  юбки,  блузки,  открывающие  часть  живота

или спины;
6.22.7. сильно  облегающие  (обтягивающие)  фигуру  брюки,  платья,

юбки;
6.22.8. пляжная обувь (шлепанцы и тапочки).

7. Требования к культуре речи работников

7.1. Правильность  –  соответствие  речи  языковым  нормам.  Педагогу
необходимо  знать  и  выполнять  в  общении  с  детьми  основные  нормы
русского  языка:  орфоэпические  нормы  (правила  литературного
произношения), а также нормы образования и изменения слов.

7.2. Точность  –  соответствие  смыслового  содержания  речи  и
информации, которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует
обратить  на  семантическую (смысловую)  сторону речи,  что  способствует
формированию у детей навыков точности словоупотребления.

7.3. Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и
отношений  между  частями  и  компонентами  мысли.  Педагогу  следует
учитывать,  что  именно  в  дошкольном  возрасте  закладываются
представления  о  структурных  компонентах  связанного  высказывания,
формируются навыки использования различных способов внутри текстовой
связи.

7.4. Чистота  –  отсутствие  в  речи  элементов,  чуждых литературному
языку.  Устранение  нелитературной  лексики  –  одна  из  задач  речевого
развития детей дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во
внимание  ведущий  механизм  речевого  развития  дошкольников
(подражание), педагогу необходимо заботиться о чистоте собственной речи:
недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов.
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7.5. Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и
создающая  атмосферу  эмоционального  сопереживания.  Выразительность
речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение
педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп
речи,  сила,  высота  голоса  и  др.)  способствует  не  только  формированию
произвольности  речи  ребенка,  но  и  более  полному  осознанию  им
содержания  речи  взрослого,  формированию  умения  выражать  свое
отношение к предмету разговора.

7.6. Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью
оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в
дошкольном  возрасте  формируются  основы лексического  запаса  ребенка,
поэтому  богатый  лексикон  самого  педагога  способствует  не  только
расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него
навыки  точности  словоупотребления,  выразительности  и  образованности
речи.

7.7. Уместность  –  употребление  в  речи  единиц,  соответствующих
ситуации  и  условиям  общения.  Уместность  речи  педагога  предполагает,
прежде  всего,  обладание  чувством  стиля.  Учет  специфики  дошкольного
возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого
поведения  (навыков  общения,  умения  пользоваться  разнообразными
формулами  речевого  этикета,  ориентироваться  на  ситуацию  общения,
собеседника и др.).

8. Рабочее место

8.1. Порядок,  чистота,  аккуратность  в  группах,  кабинетах  создает
благоприятное  впечатление  об  образовательной  организации,  поэтому
обязательными к соблюдению являются следующие правила:

8.1.1. каждый работник должен поддерживать чистоту и порядок на
своей рабочем месте и в группах;

8.1.2. на  рабочем  месте  запрещается  заниматься  посторонними
делами,  не  связанными  с  воспитательно-образовательным  процессом,
присмотром и уходом за детьми;

8.1.3. рабочее место в конце смены должно быть прибранным;
8.1.4. первая  смена  должна  сдать  второй  смене  кабинет,  группу,

помещение в полном порядке.
8.2. Поведение работников на рабочем месте является так же одним из

важных элементов стиля образовательной организации.
8.3. На рабочем месте запрещено:
8.3.1. заниматься  посторонними  делами,  не  связанными  со

служебными вопросами;
8.3.2. на  всей  территории  образовательной  организации  строго

запрещено принятие спиртных напитков и курение;
8.3.3. употребление ненормированной лексики;
8.3.4. разглашение конфиденциальной информации об обучающемся и
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образовательной организации в целом;
8.3.5. любые  формы  пренебрежительного  и  оскорбительного

отношения к обучающимся, родителям (законным представителям) и друг к
другу;

8.3.6.  предоставление  заведомо  некорректной,  устаревшей
информации для руководства;

8.3.7. разговоры по телефону по личным вопросам;
8.3.8. отвлекание от работы работников образовательной организации;
8.3.9. общение в социальных сетях;
8.3.10. игры в гаджеты (телефон, планшет, ноутбук, нетбук);
8.3.11. называть  друг  друга  в  присутствии  родителей  (законных

представителей), обучающихся и посетителей по имени;
8.3.12. порча и использование имущества в личных целях.

9. Рабочее время и его использование

9.1. Для того, чтобы начинать свой рабочий день вовремя (подготовить
рабочее  место  и  подготовиться  самому),  работнику  необходимо  быть  на
рабочем месте не менее, чем за 5 минут до официального времени начала
рабочего дня.

9.2. При невозможности прийти на работу вовремя, работник должен
известить своего руководителя о возникших проблемах заблаговременно и
лично.

9.3. При  выходе  с  больничного  или  отпуска,  заранее  созвониться  с
руководителем  структурного  подразделения  и  уточнить  смену  выхода  на
работу.

10. Политика в области обучения и развития персонала

10.1. В образовательной организации сформирована система обучения
и развития персонала, призванная:

10.1.1. обеспечивать  образовательную  организацию
квалифицированными кадрами;

10.1.2. поддерживать уровень квалификации персонала в соответствии
с  функциональными  требованиями  текущей  деятельности,  а  также
обеспечивать  развитие  профессионально  значимых  качеств  работника  с
учетом специфики и перспектив развития образовательной организации.

10.2. Обучение осуществляется на следующих принципах:
10.2.1. функциональной целесообразности;
10.2.2. планирования.
10.3. В образовательной организации практикуются следующие виды

обучения в зависимости от категорий персонала:
10.3.1. долгосрочные  и  краткосрочные  курсы  повышения

квалификации  работников  с  целью  получения  новых  профессиональных
знаний и умений и поддержания профессионального уровня;
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10.3.2. семинары,  конференции,  выставки  для  специалистов  и
руководителей образовательной организации с  целью приобретения новых
профессиональных  знаний,  направленных  на  решение  оперативных  задач,
установления новых деловых контактов;

10.3.3. среднее  и  высшее  профессиональное  образование  для  всех
категорий работников с целью повышения уровня квалификации работников,
мотивации  эффективности  и  увеличения  производительности  труда,
подготовки кадрового резерва;

10.3.4. внутрикорпоративное обучение.

11. Корпоративные мероприятия и даты

11.1. В  образовательной  организации  установлены  следующие
праздничные даты:

11.1.1. 27 сентября – День воспитателя
11.1.2. 31 декабря – Новый год
11.1.3. 8 марта – Международный женский день
11.1.4. 01 июня – День здоровья
11.2. Также в течение года для реализации миссии образовательной

организации проводится ряд внутрикорпоративных мероприятий;
11.3. конкурсы педагогического мастерства;
11.4. открытые занятия для города.

12. Конфликт интересов

12.1. Работники должны избегать ситуаций, которые могут привести к
конфликту личных интересов и интересов образовательной организации:

12.2. использование  имени  образовательной  организации,  его
репутации,  материальных,  финансовых  или  иных  ресурсов,
конфиденциальной информации с целью получения собственной выгоды.

12.3. других ситуаций,  которые могут привести к неблагоприятным
для образовательной организации последствиям.

12.4. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
такого конфликта, работник должен обратиться за помощью в разрешении
ситуации к своему непосредственному руководителю.

13. Ответственность за нарушение положений Кодекса

13.1. Нарушение  работником  положений  настоящего  Кодекса
рассматривается  на  заседаниях  коллегиальных  органов  управления,
предусмотренных уставом образовательной организации и (или) комиссиях
по  урегулированию  споров,  между  участниками  образовательных
отношений.

13.2. Нарушение  Кодекса  может  являться  основанием  для
неприменения меры стимулирующего характера, не повышения в должности,
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рассмотрения информации о нарушении на собрании трудового коллектива и
принятия иных мер к нарушителю. 

13.3. Соблюдение работником положений Кодекса может учитываться
при  проведении  аттестации  педагогических  работников  на  соответствие
занимаемой  должности,  при  применении  дисциплинарных  взысканий,  а
также  при  поощрении работников,  добросовестно  исполняющих трудовые
обязанности.

13.4. Качество реализации Кодекса деловой этики будет обсуждаться
на общем собрании коллектива образовательной организации.

14. Заключительные положения

14.1. Коллектив образовательной организации утверждает настоящий
Кодекс,  вносит  в  него  изменения  и  дополнения,  а  также  определяет
основные направления реализации настоящего Кодекса.

14.2. Настоящий  Кодекс  является  приложением  к  Коллективному
договору  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением  деятельности  по  познавательно-речевому  направлению
развития детей № 21 «Теремок».

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДЛИТЕЛЬНОЙ И УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
В ДЕТСКОМ САДУ № 21 «ТЕРЕМОК»
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