
ксогласовано>
Пред9едатель профсоюзного комитета

4/2/ lт.в.Кры;rова
-т-7-

кУ
]ф i007

.С.Лебедева\

_ _:,:.:.з }Ъ 9от 11 ян 201бг

Кодекс этики и служебного (aHTIrKoppi пцItонного) поведения

работников муниципального бюr;ыетного _]ошIкоJьного

образовательного учреrlщенllя .]етскttй car }ъ 107

поло;кенltе



Статья 1. ПpelrreT и сфера действия Кодекса,

1. Щат*ъй кодекс - док}мент, разработан с цеъ_ю ":1Y-j-|л",-9ессиональной 
кульryры в

детском сад/, улrшIения имиджа, оптимизаlц4и вза}L\{одействия с внешней средой и вIryтри детского

садъ соверШеЕствованИе }тIраыIенЧеской структуры, т,е, обеспечения устойчивого развитиJt в усjIовиJгх

'О"О"""*. ЖТ;J'fr;r.*".-ет собой свод общюс принципов профессиональНОй СЛУЖебНОЙ ЭТИКИ И

ocHoBHbD( пpaBIL.l сцтiебного поведения, которьfilI нааlежит р}rководс.tвоваться сотрулIикfu\I

образователъного )лре]кJеншI,
КоДекс-эюсВодосноВньIхМоралЬно.этиЕIеск!лtнор\tипраВ}L-IсоциzшЬногопоВедениlI'

сле,ryя которьш мы \ъ?епJUIем высокую репугаIд4о детского Ca,f,4 полерrкиваJI его авторитет и

'Puo"u'"j. кодекс опреде.-,"ет основныо принципы совrtеgгногl хI{.не.]еятеa_:_::т..::"1,:т,::"",

воспитатеЛей и сотрУ:никоВ детскогО сада, котоРьlе доjDt(ны вЕ]ючатЬ }важите,]ьное, Be;li-IиBoe и

заботлlшоеоТношениедр}ткДрУryикокрУжаюЦрL\l'асПекТысоТр\-лIIrЧесТмиOТВеТсТВенносТиЗа
фуrжrиоrшаровшшедет-скогосада' _- --лл^-,л-тп.тт I]лa. - еатIIзillЕIи по-rо;кеншй

4. ДетскIй сад обязан создать необходlаvы ycJoBIUl ,а-rя пO]ноlr р

Кодекса.
Граяс:аrп+r, поступающ ий rrарабоry в государственное бюдяtетное .fOmKG-IbHoe 1чре;к:ение (В

.1а.тьнейшеrr coTp,,.rHlж), знакомитa" a попо,*.aй,*i Кодекса и соб,то:,ает }f{ в процессе своей

деятеjIьносТи' 
}tенения и дополненIбI в Кодекс могуг вносить ,,о иниц}rативе мк от]е]ьньD( пе,,агогов,

так и иньLх ецжб (Совега педагогов и администрачии) образовате,-lьною !чре,iifешUr; Irз_\Iенешля и

допоJнения }твер}щzlются руководителем,
6. Кодекс явIUIется документом, открытым дIя ознаком,лениlI всех }частшfi(ов \чюно-

восп}патеJЬного шроцесса (детей, родrгелей, сотрудников). Содержаr*rе Кодекса доводяrcя fо све]еFня

педагогов на педсовете, совещании при завейщей, родlа:гелей на родительскрD( собраr*lяr Вновь

прибьвlшле обязательно знакомJ{тся с данным ДОКУIVIеНЮ},I, который находится в досцlпном месте,

7. Норлrапrи Кодекса рупоuоо.ruй." все работники мБдоУ детский сад Jrs107 без

искIIючени'I.
8. Щаrшъй Кодекс опредеJIяет основные нормы профессиональной этики, которые:

.реryшФУюТотношениJIМежЩ/ВсеМи}лIасТника\fиПедzгоГиЕIескоГопроцесса'атаhЭIiе

работшлсами детского сада и общественностью;
-защищают }D( человеческую ценность и достоинство;

-.ro*.p*"*ub *uraarBo профеооиональной деятельности работников детского сада и честь их

профессии;
-создают кулътурУ образовательного }^{реждениJl, ос}lовzlнц/ю на доверии.

ответственности и справедливости;
- оказыв€tЮ, ,rроr*одействие корруflции: по предулреждению корруш{ии, в том числе по

вьUIвпению и послел.ющему устранению причин коррупции (профилакплка корругпrии)

Статья 2. Щель Кодекса,

1. ЦеЪ Кодекса - установление этиtIеских норм и правиJI с-гг5экебного поведени,I сотрудника

для доgгоfuiою выпо.lнения им своей профессиональной деятельности, а TaIoKe содействие укреплению

авюрктета сотрудника образователurrо.о уrреждени-я. Кодекс призван повысить эффеrсмвность

вьшоjшения ссrгр},лilжами образовательного }4rреждениJ1 cBoI/D( доjDкностньrк обязанностей,

2, Кодекс: 
lяп*ной пля фопмиDо {ораJIи в сфер образоваr*ш, \ва'китеJьного

а)сщлrшГ основноЙ дlя формиРованиJI ДОJDКНОСТНОИ Iч

отношеншI к пед€гогисlеской и восп}ттательной работе в общественно}t сознаниIt

фвысгупаеТ каК инстц.цЛ общественногО сознаниjl И HpaBcTBeHHocTIr сот},Jюfiiов

обрзомтеъною }чреждениrI, I,D( самоконтроля. Кодекс способствуgг тO}ý', ,ггобы работтшш,с ]етского

caц]a ca\I lTpaцrя1 cBoI,L\t поведениеМ, спЬсобствует дисцшlлине и кша\шо\ц, \в;uкени}0, а таюIiе

vgганов-Iешlю в .1етском с аду благоприятно й и б ез опасной обстановки,
j. Знлие и соблодение сотрудникаJvIи положение Кодекса я&-lяется оJ,ни_\t нз к?l{терце: 

:j:_y,
Ifirчеgтва еt0 профiiсиональной деятеJьности и gцf,iеоногш

IIовеfеЕЕъ высокою сознаниJI общественного доJгц нетерпr,l\rости к нар\rrlенЕп{

общеgгвеrтlъпr Ьр""о", забота каждогО о сохранении н }}{ножешп{

общеgгвеl*tого достояниJI.



Статья 3. Основные принцIlпы с-т\-,i\trбн-г- п-ве-]енIIя сотрудников образовате"lьного

учреждения
1. Источники и принципы пс_].tг.-_,li;-:l _,-: :.ilalI. норNlы педагогическоti Этики

УСТаНаВЛИВzIIОТСЯ На ОСНОВаНИИ НОР\1 К\.lЬТ\:: . :; i,,_]l111. КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛО;КеНИЙ И

законодательньtх актов РоссиЙскоЙ Федерачtтtт. а т::.::- :.: ,,пr-вiнии ПоложениЙ прав человека lI прав

ребенка,
2. Основу норN,{ Кодекса состав-lяl.ст :. ---, r] jIIIe основные принципы: человечность,

справедливость, профессионzLпизN,I, ответственнaa.tr. _-:г;l\rость, деN,lократичность, партнерство и

солидарность.
3. ocHoBble при}щипы слу;кебного пr'Е;-^;:,.,-: :,:_:\_]нl{ков представJ'tяIоТ осноВы ПОВедеН}Ul.

которыNIи им надлежит руководствоваться .,:.1 ]l--._-,_ljH]tlI Jолжностных и функционапьных
обязанностей.

4. Сотрулники, сознавая oTBeTcTBeHHaJ_: --:;- . _]J\-]apcTBoN{, обществопл и грaiкдана\{и.
призваны:

а)исполнять
профессионЕtпьном

должностные обязанэ --; - ;] _]t]бросовестно и на

уровне в це.lя\ _ ]:.-печения эффективной

высоко\1

работьt

на Ia(

иньtх

образовательного )л{реждения;
б)исходлтгь из того, что признание, соб;по.]ение прав и свобод человека и

гражданина опредеJIяют основной c}ъIc--I и содержанIrI деятельности
сотрудников образовательного г{реждения;

в) осуществлять свою деятельность в пре]е]Lх полномочии, представленньtх сотрудниiý,
образовательного }п{реждения;

г)исtсчючать действия, связанные с влиJ{ние11 каких - либо личных, имущественньж
(финансовьпr) и иньD( интересов, препятствующI.о( Jобросовестному исполнению доJDкностньгх
обязаr*rосгей;

:}ъе:о_urять заведующего детского саfц органы прокуратуры или другие
гос}:арственные органы обо всех с-}чаJгх обращения к сотрудниц,
образоватеъного )п{реждения каких - .тибо лиц в целях скпонениrI к
совершенIцо хсрр}]шs{онньtх правонарушений;

е}соб.подrгь нейтральностьо искJIючаюшцло возможность влиrIниlI
профеосlrонrl-]ьную деятельность решений политических партий,
йщоrrвешъпr объединений ;

;.: ;..б.lюJать нормы служебrtоЙ, профессtt:tll-,ьноI"i этлlки и правL{"ца делового пове.]енltя:
] прояв"Iять корректность и вни}lате.lьнL]aтэ ; ..1iращении со всеми участника образовате.-tьtlого

_-:: --еa;е. граjкJанами и должностны\lи -ll1ца\11l:
ti) проявлять терпип.{ость и \,Ba,l'eHIle к !.5ьiчая\I }i традициJIм народов Poccllii. \ч;lтьiвать

i],.lьт\рные и иные особенности раз"цичны\ этнllчaaкll\. социаlьных групп и конфессий. способствовать
\1 е^.нац}iонапьноN{у и плежконфессионаlьн o\I\ a с г.l зс Ilto :

к) возлерживаться от пове.]енllя. котсрое \1ог.lо бы вызвать сомнение в объектliвноrI
I1спо.-lнении сотрудником до.цжностных с.tiязанностеi"l. а таюl(е избегать конфликтньп сtlт\,аш1I"1.

способrых нанести ущерб rтх реп}тац1l1 1Lll1 aBILrpllTeT\ образовательного учрежден}u{;
л) принимать пред.с\lотренные законо.]ате.-lьство\{ Российской Федерацttrt \Iеры по

недопущению возникновения конф--rlтктс.в IIнтересов и },рег_yлированию возникшlтх конф--lrtктов
интересqв;

пл) соблюдать установленные в образовательно\{ учре;кдении правила ггl,бличных выст),п-lенL]л"l
и прелосfавлениJl служебной инфорrlашt l l t:

н) уважительFIо относиться к -]еяте-lьности представителей средств N{ассовой инфор_rrацrlи по
инфоршrированию общества о работе образовательного учреждения, а таюке оказывать содействия в

получении достоверной инфорлlаuии в \,cTaнoB.leнHoi\{ порядке.
Статья 4. СоблюдеIIIIе законностIi
1. Сотрудник государственного образовате.-tьного )лреждения обязан соблюдать Конститr,цrtю

Российской Федерации, фелерапьные констиц,ц!lонные законы, фелеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Фе:ерачии. ,-Iок&-]ьные актьт образовательного учреждения.

2. Сотр1'.rник в cBoel"l .]еяте-lьностI1 не до.Dt(ен доп_ч-скать нарушеншI законов и иных
нор\lатllвных правовьlх актов I]c\o_]rl 11з по-ll1тllческол"1. эконоrtttческой че,rесообразности либо по иныN,I

_i 1:_^_-:i -:_,,{ _-]-,:; _,_- ,-,1:]-a.-1aтзatsэ-ь ],:]яts,]е]-]:i,,l \,,,гп\-пцIlIi li предприниN{ать N{еры по
aa -]_ -::-::'-,::i; : _:1-:'a, -,a.:..]a_;.-_'.1 ::j:_.--: --:ala,-],: Россlп"тскоii Фе.lерации о



противодействии корруш-ц{и.
4. К-тпочевым элементом для обеспеченЕrI испо-]нения этическlD( норм явJUIется возможностЬ

вьUIвIIения и реагирования на факты этиtIескlD( нарушешй,

Статья 5. Трбования к антикоррУпцпоцно}ry, поведеЕЕю сотрудЕиков образовательного

}чре,ждеЕЕЯ т,^п^пЕАцт'L 5язанностей не должен до,,ускать лlтпrой
1. Сотрулник при исполнении им доjDкностньtх о(

заинтересованности, которая может привести к конфликт1, ш{тересов,

2. Сотрулнику запрещается полуrать в связи с испоjIнением доJDкностньгх обязаrшоgгей

вознагражДениjI оТ физическlа< " 
орrл"rJaюr( лиц (денеЖное вознаГраждение, ссуды, УСЛJ-*ТИ, о,'lац'*

развлЙенlЙ, отдгха, транспортНьгх расходОв и иные возЕаграirцения),

З. Сотрудrrrлси доJDкны ува)кительно и доброжелате;ъно общаться с ро]ите-If\lи

воспитанников; не й"r' ,rpuuu побЙкдать родитеJьские ко}lитеты (и отде:ьrъD( родnotеJей ши,]иц lLK

замешIющ}DО организовьIвать дтя сотруДникоВ детского caJa }тощениlI, поздравлениJI и ,fарение

подарков.
4. огношениr{ сотрудников и родителей не до.Dкны оказывать &.IиJIниJI иа оцешýi,-Iичности ti

достижений детей.
5. На отrrошеншI сотрудников с восIмтzIнника}Iи и на ю( оценку не доJDкна вjlбtть полерj{siа_

оказываемЕrя 1D( родитеJIямиилиопекунами (или лиrrаrrи }D( з€L\tеняющшrи) детско]vry сад"

Статья 6. Обращение со служебной информацпеЁ

1. Сотрудlптс- образовательного }л{реждения \lожgт обрабатьrвать и передавать с+жеон}ю

шlформаrчшо при соблподении действующих в государственном органе норм и требований, прIIнятьгi в

соответствИи с законодательством Российской Федерачии,

2. Сотрулник обязан принимать соответств}ющие il{еры для обеспечения безопасноgгrr lr

конфиленчиЕtльности информачии, за несанкционированное разглашение которой он носет

0тветственность иJм (и) которая стшIа известна eN{y в связи с исгlолнением должностtърr обязанностеI"i,

3. Ссгрулlппс имеет право пользоватъся ра3,-IиttrъL\и источниками шIформацI4о

4. При отборе и передаче информации сотр},дЕt,{к соблюдает принципы объективность

пригодности ".rр"".Ьйоости. 
Тенденциозное извращение шrформации или изменение ее aBTopcTв;I

недопустимо.
5.ПеДагогможетпосВоеМУУсМотрениювыбратьВидВоспитательнойДеятелЬносТиисозJать

новые методы воспитаниrI, если они с профессиональной точки зрения пригодны, ответственны Il

пристойrы.
6. Ссrгрулrпж LýIeeT право oTKpbITo (в гпасьмеrшой ьTи 1,стtrой форrrе) выск€lзывать свое мнение о

регионzUъной рuп.l Iю"улuр"ru"rшой политrтсе в сфере IIросвещения- а тzшске о действиях }л{астников

образовательного процессц однако его }тверждеIil4я не \roryT бьггь те}ценII4озно неточными,

злонамереНньапrr и оскофrгеJIьными' 
Jяh.rпсrRять конrЬилеl - tо инфорj\{ацию.

7. Педагог не илtеет права обнародовать конфиденциаlьн}ю сщ7tеон)

Статья 7. }гпка поведения сотрудников, наделеЕных оргаЕшзацпоЕЕьраспорядIrтельными

полномочпяl}tЕ по отЕошению к другим сотрудникам образовате,-IьЕого \чре;к]енця

1. Ссrгрушлс(, наделенrый организаIд4онно-распорялrтg]ьньшrи пG-Iно}tочItя\lи по

отношению к други}I сотрудникам, доJDкен быть дlя шrх обршrrоrr профессrlона]из}lа,

безупре*rОй р.rу"*ч*, способЬовать форМированию в ко,,LiIективе б:тагопрlrгшог0 ,a-IJI ффекгlтвной

работы }{ораjIьно-псIlD(ологического кJIимата,- z.aогрудпе*r, наделенные организаIд4онно-распоря"llте]ьньL\fi{

полноil{оцбпш по отношению к другим сотрудникам, призваны:

а)пршла.rrатьмерыпопредотВраЩениюиУреryлироВаншоконфllктоЕ[rнтересоВ:
фпршльrаь лtеры по предrпреждению коррупции;

в) не :огц,смть слуrаев принужденшI сотрудников к }частню в ]еятL]ьност[i шо,ш-п{чs;Шпt

парпй, шпr обrцественньtх объедrнений
з. Сотрl.штшg ншелеr*ъй организационно-распорядрIтеjтьнььш пе]н0}IоЕIIt,f\[t{ Ib] oтýf,ileffi

х Jp}TIш согр}Ешач, доJDiкен принимать меры к тому, чтобы по1ЕпlнеЕные е!{1- ве ]ат:ъЁg7I

корр\fIIшонно опасного поведения, своиМ лиt{ным поведение}t по]zlмть ггркlIер част}is:l|_

беспрнсгрстности и справелlивости,- 
4. Сог$,:r*шq наделеrrьй организационно-распорядительньL\tи пO-]}ю}IоцLя}llt по сrrгffi,Iше-@ffi

х Jр,,.,дr соrр}.дшкам, несет ответствеIIность в соответствии с зmioнo]aTeJbcTBorr Роыlйешей

Фе:ерlшпr за действия шrи бездействия подчиненньtх сотрудников, нар}шаюlшж прнншiш[ зтrrш{ н

IIpaBg1a вцясебного поведениrI, если он не принJIл мер, T гобы не допустить такЕt :ейgгвr1ft в-шr

без:ейgгвш1.



5. Если пе.]агог яв-lяеlaя I-]-;-i\1 a--эJ_-....,:].l;::,;1;] lt.-lи иной рабочей группы, обязанной
ПРИНИN,IаТЬ РеШеНИЯ, В КОТОРЫ\ СН -l;,1ЧНО З:;1-.-:-a,-a:;. li В СВЯЗИ С ЭТИМ Не N,IOX{€T СОХРаНЯТЬ

беспристрастность, он сообшает Lrб это\1 -l11це_\1. \-.;:_:\r_-lltrrt в обсухцении, и берет сапtоотвод от
голосованлUl ItJlи иного способа прltFLя l}ljt pemcНll-q,

6. Педагог не N{ожет пре.fстав--Iять свое \ч:з;;i:-нilе в с.чдебном споре с другиN,{ у{реждениеN,I,
предприятием иJIи физическиr{и Jица}lи в To\I с.г!чэе. ес,-]и с партнера]\.{и по данно]!{у делу его

связывают какие-либо частные интересы l1-Iи счеты. I] он \1о;кет быть заинтересован в ToNl или иноt{

исходе дела, О своей заинтересованности он до.-тжен соо,5шltть JI-]ца]\,{) рассматривающиN,{ данное дело.
Статья 8. Слуiкебное общенIIе.

1.В обцении сотрудникам образовзте.lьн,.l,-. \чрсzк.lенIш необходиN,lо руководствоваться
конституционнь]}1и положенияN,lи, что человек, его прalва 11 свободь1 являются высшеЙ ценIiостью1 t]

каждый гражданин иNlеет право на
неприкосновенность частной жизни, личн\ю it сеltейtпю тайну защиту чести, достоинсТВа.

своего доброго и}{ени.
2.В общении с участникаNlи образовате.-lьного процесса, граждана\Iи }{

коллега},Iи со стороны сотр),дника образовательного },чре;\_],енllr1 не.]опусти}lы:
- любого вида высказывания и действия JIIскр}1\1I1нацrlонного характера по признака.\1 пс,lэ.

ВОЗРаСТа, РаСЫ, НаЦrlОНа'IЬНОСТИ1 ЯЗЫКаi ГР&)КДаНСТВа. СОl]tlа-lЬНОГО. И]!1УЩеСТВеIIItОГО ИЛИ С€\1€}"lНt]. ri

положенtlrl. по.-1I1тичес ких rllt1 р е"тигиозных пр едпочте ttl 1l"1.

- пренебре;кlilе.-тьныI"l тон, грубость, заносчIIвость. некорректность замечаний. прелъяв.-lен;la
неправо\lерньгr. незас.т\-,t,енньiх обвинений;

- \,грозы. оскорбtтте.-тьные выра}кения }Lпи регL-lикll. Jеr"lствия, преIuIтствующие нор\lа]ьнс],1\

обшегпil.э ] Ll}{ п:сво ц}lр\-н]щIiе противоправное поведен}lе,
_: C--.:r::i:Ki] образовате,,lьного учреждения ,]о.-17iны способствовать ycтaнoB.leHl1]-f э

кс.1-1еrт:lэ- --._]: j_}, з]зil\lt,Jlнс]шенtrй и коIIструктивного сотр},Jничества друг с друго]\l, до-ткны бьl _,

ве;:_;,_:._],1i1. -:1:_::.-.]]-e.,_bH;1_\1l1. корректныNlи, вниNIате--1ьнъ1-\1I1 и проявлять толерантность в обшеritl;t ;

]е-ъ],:.1, ::_,,_;.-.,,|.: j:iia-.:.:.],IIi пре_]ставителяпли). общественностью иколлегаN{и.

- ] _:_i:.;. -._: ]з]-]гlrг,) calt выбирает поJ\о]ящий стиль общения с воспитаннIlка\:;1,
a'a- _ :..-.,1 :.: :l:.1',1.*.,-:,: \BJ]jХeHli}I,

:' : _-::,,:-- .чере_]ь. воспитатель (пе:агог) должен быть требователен к себ;
, _ -|..:-:..::_: _] ::a.li{тате-lя (пе:агога) по отношению к воспитаннику позитивна, является cTepiKH-],:
,_ -_:-_ __-.-.:.-__;: этttкtt воспl{тате,.UI (педагога). Воспитатель (педагог) никогда lie доJшiен терять
-, - j - :-:. ., :::.:_'-'б.rа:анltя.

З,_;;tтате-tь (педагог) выбирает так]lе \lетоlы работы, которые поощряют в егa

: _ - ,, ::_.*-.:.{3\ развитие положите.цьных черт и взаиN,{оотношений: саl\{остоятеjlьност-э.
инициативность, ответственность, самокоЕIтроль,

a;1,1,-ЗJСПl{ТаНllе, u}.е.lаНИе ДРУЖеСКИ СОТРУДНИЧаТЬ И ПО\IОГаТЬ ДРУГИП.,{.
-. При оценке поведения и дости;кениli своих воспитанников воспитатель (педагог) стре}IIJтaя

\крегLlять Iгi са}Iоува)кение и веру в свои сиJы, показывать иN{ возможности совершенствован}lя.
пов ышать \Iотивацию воспитанIбI и обуrеtlлtя.

8. Воспитатель (педагог) является беспристрастtlыtrI, одинаково доброжелательны-\l ]1

б--тагоск-тонны\1 ко BceN{ своиN{ воспитанникаrt. Приняв необоснованно принижающие воспитаннLiка
оценочные решен}бI, воспитатель (педагог) дол;кен постараться неN.{едленно исправить свою ошибк1,.

9. Воспитатель (педагог) постоянно заботится и работает над своей культурой речlt.
литературностью, культурой общения.

10. Воспитатель (педагог) не злочпотребляет свои\1 слуlкебныпл поло)ltениеNl. Он не Nlожет
использовать родителей воспитанников (и"rи лиц их заN{еIяIощ'{х), требовать от HlIx каютх-либо услуг л{jlи

одо,uкений, а также вознаграrкдений за cBoIo рабоry, в ToNI числе и дополнительну}о.
11.Воспитатель (педагог) терпиrIо относится к ре.цигиознып,{ убеждения и по.пI]тическиN,{

взглядап.{ своtIх воспитанниltов. Он не и\rеет право навязывать воспитанникау и их родителяlt (лицапl lTx

заменJIющипл) свои взгляды) иначе как п\rте\I .]искl,ссий.
1 2. Обцение \1еж.]}, пеJ,агога\Iti.
\2.\, ВзаиrIоотношенIul \1елf\ пе.f агога}lи основываются на прлtнципах

ко.аlегllаlы{остIi. партнерствз 11 \Ba-дetl]Lq,

Пе_]аг"г ззJ_II:lт,::::1- _:.]:ь.] ;r:;i :;т,-,:;1теI. но 11 aBTopIiTeT cBoI{K коJлег. он не прrlнtli!(ает
Ja:.'-.\,::.].-_a_ a-.:.1a',_a_:"-',. , .: :::,:;:_:,1-.,: -:',.-,:i,,-.,1 '



коJ;Iеге' 
Ti.,r:fýЖy#:J#жffiH;ж;Ti-^*,L]bHbLK конфликтов во взаиN{оOтношеш'гL В

сцчzЕ возникновеЕия разногЛасий они стре}ятся к Ini кOнgгр}ттивному решению, Если же пе]агопt не

1rог}Т шрrй.гИ * ооrц"rУ решеЕиЮ (согЙrдо) в возникшей сlrг,r,ациИ, то одна из сторон lъleeT прав0

ЕаправIlтъ " 
ко**."Б'.Ь ,*" .rро."оу ,rоrrоо разобрать дш*ryю сlrryаЦИЮ, И КОМИССИЯ Са\{а }Хе

прина\Iает решение оЪоо"о*rо.i" информированнJI о сIтц,аtии руководителя или же нет,

12.4.ВполrеДопустимоиДа?кеприВетстВчеТсяполох(ителЬныеотЗыВы,ко}I]\IентарI[Iи
}lеста*\ли.fzDliерекJIамапедаГоГоВоДеТQко]\'1са.]еЗаегопределаМи'аиМенноВысТ}ТIаJIнана}чнс
практическ}Lк конференrдаях, на)лных заседаниJDL \tacтep-Lrlacca& который педагог вправе прово,]ить,

}частвовать за пределами дsтского сада,

12.5.Крrтгл*сУслеДУеТобнародоватьТо.IЬкоВТехсл)rчаях'еслинанеесоВершенноне
реагируют, есJIи она провоцирует преследоВания со gtороны ад}lинистрации или в сJI}л{аID( выяе]ения

престутштой д"*"*rо"ти. Крлrшпсu, 
"urpuunagцzш 

на рuЬоц,, решениJI_, взгляды и поступки ко_-L-Iег ILти

аДIчIИНИСТРащти, нs доJIжна унюкать ,Ъд*.р.ч..rо. ^р*Ь 
лицо, Она обязана бьrгь обосномrтной,

конструкгивяой, таilртrной, необидной, дЬбро**-,ате,lьной, Важнейшие проблемы и решениJI в

педагогиLIеской жизни обсужлаются и приниМаются в открытых педагогических дискуссиJtх,

13. Взаш,rоотношени,I с администрацией, z____ ^_^^л ,, _.ко*трн, _

1з.lМДоУЩегскийсадNs1O7базируетсянапришиПахсвобоДыслоВаиУбежлений,
терПимосТи'ДемокраТиЧносТииспраВеДлиВости.Адл-rи*rистраЦияДеТскоГосаДаДелаетВсеВоЗможное
для поJIного pu.*p"*- способностей и умений педагога'как основного субъекга образовательной

деяте]ъности.
\з2.ВдетскоМсадУсоблюДаеТсякУлЬтураобЩения,ВырФкающzUIсяВоВзаиМноМУВа)кении'

доброжелательности и уN[ении находить общиИ яйк. отвsтственность за поддержание такой атмосферы

"..Ь.ч".оуощn* 
мьдоу детский сад Nq107, старший воспитатель.

13.3. Ммr*rисграlиЯ детскогО сада терпимО ,относится 
к разнообразl+о политических,

реJIигиозньD(, философскIо( взгJIядов, вкусов и мнений, создает условия дtя обмена взглядами,

возможносТи договорИться И наитИ оощйЙ язык. Различные статусы педагогов, квалификационные

категориИ и обязаr*rОсти не дол)кнЫ прешIтствовать равноправному выра)кению всеми педагогами

своего мнениJI и защите своих убеждений,
13.4. ддмrдrистрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать пе]агогов за

их убежлен ияилина основании личных симпатий или антипатий. отношения администрации с кzl,tu,ы\I

иЗ пеДагоГоВ осноВыВаюТся на принциПе раВноПраВия' -
13.5. Ммr+мстрациJI не можsт ф"ОоuЙ_или собирать информачшо о личной жшзшt пеlаюга

не связашry.rо с вьшолнени9м им своих трудовьгх обязаrшостей,

i3.6. Педагоги имеют право поJý,чать от администраrлаа информаIý{ю, аIеюшпто значенI{е ддя

работы детского сада. Ммштистрация не имеет права сlr?ывать рl:ги тешенш{озно I{звраrцать

информачшо'моЧлIý.ЮпоВли'IТЬнакарьерУпеДаГоГаинакаЧесТВоеГоlр}.trа'Вш+сшеДqя
педагогического сообщества решения приниМаются в rIрежден'м на основе прIrнш{IIоВ LlтIФЬпоqти и

общего }частиJI.
LЗ.'7 .Iаrrгрrпц непреодоJIимые конфликты,

сообшеgгве }Iешzlют образователъному }п{реждению

зrlтянrъпшеся конф:птrсты не моry бьпь пресечены,

вредитеьство коJlлега\r и pacкo-I в п€]агспIческо}t

выполI]rIть свои He[ocpe.fcTBeн}me фlтпш-лrшr, Ес,lи

то созывается кэкстренrъй пе,fсоtsЁТrl, На KoTopo}I

ршбирается f, zlнHzm сrг},аIц4я.

13.8. Восгшrгате-ти. педагоги и сотрудники детского еаlа }tsФклffglьно относятся к

ад\{шtrrс.грilцщ соб-тодаrот сlборлиначtло и при возникновении конфликта с a,a\r}lmrgгpalдiet"i пытаются

ею рзреIшrть с соб-то.lеr*rе}l этиt{ескю( норм,

Статья 9. Личность педагога

l. ПрофессиоЕzL]ьная этика педагога требует призваниjI, преданности cBoet-t работе ш тъства

отвЕtствеЕЕостt{ прЕ пспOJнении своих обязанностей 
ъ Il gгре}IIrтся к] Востшгатеъ (пе:агог) требователен по отношению к сео

саuосовершеЕgтвоваяпю..f,тя него характерно самонаблподение, самоопределенIле и ca\loBmтпfтaнIte

3. J]я BocmrTaTe-IJI (пе:агога) необходимо постоянное обновление, Он занlьlается cBolпl

обравваrпrеrr.поВыIПенItеrrквапификациииПоискоМНаилУЧшихмстодоВработы.
Аrrшршgг- чеgть: реIцташя,
1- Своrпr пOBe.feHIte воспитатель (педагог) подцерживаег и зацIищает ЕстOрI{чесюt

сJФilЕпщlш профессион:Lън}то честь педагога,
1 В обцешл со cBoI,Lltи восIмтанник ами иво всех ост€tльньгх сJгrlаT х восIтитатеJь (пе:агог),

!иЕшаlец в€rЕIив и корректен, он знает и соблюдает нормы этики,



3, Авторитет воспитателя (педагога) оснс....;:_:,: зз, ко\Iпетенции, справед,Iивости. T:i.---.

умении заботится о своих воспитанниках.
4. Воспитатель (педагог) воспитывает }{э _:--.],: по,-1ожительном примере. Он rtзбсi:;_

морализаторства, не спешит осуждать и не требrет от -],,. ii\ тс]го. что сап,1 соблюдать не в сrlхак.
5. Воспитатель (педагог) иN{еет право н] :-з:,*1llкосновенность личной lIiизнl]. о]н::._

вьтбранньтй им образ жизни, не долlкен наносlIть 1ше:i :lреaтll,ti\,профессии, извращать его отношеr;l.
с воспитанником и коллегаN{и или мешать испо.lнешIrо ;рофессионrLIIьньtх обязанностей.

6. Воспитатель (педагог) лорохtит своей регптаil}1еl"l.
7. Воспитатель (педагог) не разг.:]ашает вьiaказанное деть},lи NIнение о своих poJllтe.,,i.,.

(опекунах) или NIнение родите,цей о детях. Пере:авзrь такое \Iнение другой стороне ,\Io)iitlo .lIiнb .
согласиеNI лица доверевшею педагогу упоNlян"что е \1 н е н ],l е,

8. Внешний вш соlр}.]ника образовоте.lьнr_-llr_-l \чреx.]енtlя при исполнении иN,l до,-l;{Glостн;_],

обязанностей Jo--IiкeH способствовать \.Ba;KliTe.-lbHa\n, отношению граlкдан к образовате--lьн:.,,1

}л{режценияrt. Соответствовать общепринято\п ;]е--lово\п, стIi.lю, который отличают офицriапьн..:::.
сдержанность. тра.]riцIiонность. акк\,ратность.

Статья 10. Основные нор}Iы
1. За нар1 шенllе по.-tо;кений Кодекса сотр\-]нllк несет }1ора-цьную ответственность1 а Tai:.-

ин},ю oTBeTcTBeIli{ocTb в соответствии с законо.]ате.lьсIво_\1 Российской Федерации. Соб"lю:ен;l.
coTp}-]t{I1Kt-)\I t{op\l ко_]екса \,читывается при пpoBe_]etl]1i1 аттестации, форпrировании кадрового резерв]
.].-IЯ ВЫ]Вll,П,еНljЯ На ВЫШеСТОЯЩИе ДОЛ)tНОСТИ. а TakJlie ПLrii На-lО){tеНИИ ДИСЦИПЛИНаРНЫХ ВЗЫСКаНrlЙ.

], Во;пltтате..rь (пе.]агог) несет ответственность за качество и результаты доверенноl'l е\1\
п )] ]- -,rul ,r- r,-r nrД,r,, t-*,-ты - ооразование подрастаюшего поко-lенllя.

], BccrtlTaTe--lb (педагог) несет ответственность за физическое, интеллекъ-аIьное.
э\:a]-;1]F.а]ьiлaе li ]\Iовное развитие детей, остав.-Iенны\ по.] его присмотроN,I.

- В:;i:;:тэте,lь (педагог) несет oTBeTcTBelll{L]cTb за порученные eN,Iy адN,Iинистрачией фу,нкчии

j _];.;.:.:lj са_] I{\IeeT право прини\{ать бескорьтстrгую поNIощь со стороньт физическtтх.
:-:.:__.:-aa::.:], . -,,--:- Воспtттатель (педагог) яв.-lяется честныl\{ человеко\I l] строго соб.цюдает
::.._ i _ -: .. :. .. - Р,-:;lli"tcKot'T Федерации. С профессrrона-тьноЙ этикоЙ воспliтате.lя (пелагога) не
. _ -:-::_ -: :,1 _-..', 1eHlie ВЗяТки, ни ее ДаЧа.

] :;,;, . эте.lь (педагог) предан cBoe\I}, :e.-l1," любовь к делу, акт!lвно и сознательно

. -- :. a : *_:tri:"eН}Il] ква-чификации, созданиrr rс--tовий дJя реализации програ}I\1ных за.]ач, ясI{о
,,__ 

-3_ _-._.: ;1 сте}lиться к по,ц,чению результатов.-, I:-;+trыr"l сотрудник должен прини\Iать вес необходип,lые меры дrя соб.rю:енtrя по--tо;кений

-:a. _: ---. ] KoleKca.

Статья 3, Основные прIIнцIIпы с"ryжебного пOве.]енIIя сс)тр\,дIIпков образоватеJьного },tIpe,;i]eHIIя
1. I1с;очнltкll и принципы педагогической этllкtl. нор\Iы пе-]агогической этики },станав.l1,1Бэютaя на
ocHoBaHIi}I нор\{ к!:,-]ьтуры, традиции, констит\ ционных по.rо;кений и законодательных ак-тов Р,,1сallil:хой
Феrерашшt. а также на основании По.rо;кениri прав человека и прав рсl: енка,
2.OcHoBr Hoprt Ко:екса составляlот сле.fvlощltе основные принципы: человечI{ость, спрпвсJ-lllвч-lсIь.
профессионаlиз\1. ответственность, терпll\1ость. .]е\Iократичность, партнерство и со.,]и.]арность.
З.Основные принципы с,цисебного поведения сотр}lдников пре.]ставляют основы поведения. которы\Iи

иl1,1 над,]е;кит руководствоваться при исполнении дол)}(ностных и функционfuцьных обязанностей.
4.Сотрулники, сознавая ответственность перед государствоNl, обществоп.t и граждана\,Iи, призваньi:

а) исполЕuIть долх(ностные обязанности добросовестно и на высоко]\I
профессионzlJIьном уровне в целях обеспечения эффективной работы
образовательного )^{реждения;

б) исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и
грalкданина определяют основной смыQл и содержания деятельности
сотрудников образовательного }цреждения ;

в) осуrцествлrIть свою деятельность в пределах полномочии, представленных сотруднику
образовательного r{реждения ;

г) искллочать действиlI, связанные с влиянием KaKI/D( - либо личных, имущественных
(финансовьгх) и иньD( интересов, преIшIтств}тоIIIID( добросовестному исполнению доJDкностных
обязаtшостей;

д) }ве.:Iо}L-lять зЕше.r\]ошего _f,етского с&па_ оргirны проh)рат}ры или другие
гос\:арственные оргашы обt в.еý етýча_ш, йрашешrя к сотруднику



обраюватеъного r{реждения каких , либо лиц в целях скJIонениJI к

совершению корр},1]ционньIх правонарушений;
е)соб:шодаьнейтра,чьность'искJIюЧаюПýДоВозмокносТЬВЛиянияЕаЕх

профессиона,ънlтоДеяТелЬносТЬрешенийIIолиТическIID(партий'иньLК
обцеgтвеrшьпс объешшеrпй;

ж) соб:шоай норьfы сrгужебной, профессиональной этики и правила делового поведенI'JI;

з) пржlIяь корректность 
" ""rr*"nbнocTb 

в обращении со всеми у{астника образоватеrьного

процесса, граJкдана]|{и и доJDкностными лицами;

и) проявrягь терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, }ч}lтыватъ

I{уJIьтурные и иные особеrшосги различньtх этническLD(, соlиаJIьньгх групп и конфессий, способс.гвовать

межнаIд,rонаJIъному и межконфессионzlJIьному согласию;

к) воздерживаться от поведениlI, которое могло бы вызвать сомнение в объекшлвно,rr

испоJIнении сотрудником доJDкностньtх обязаннъстей, а также рвбегать конфлшсгlъж с"-п,ашпti,

способrъж нzшести учерб и'х репугаrии или авторитеry образовательного rIреждения;

л) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации \lеры по

недопуцеНию "о.""**rо"ar*"" 
*о"фпиктоВ интересов и уреryлированию возникших конф,rrrктов

ИНТеРеСОЦ 
соблюдать установленные в образовательном r{реждении правиJIа ГryбЛИЧrЪЖ BЫcýTl-lemll"t

и предоставIIеrпая слrужебной информации;

н) уважrгельно относиться к деятельности представителей средств массовой инфорrtашпt по

информированию общества о работе образовательного )ЕIреждения, а также оказывать содействrrя в

полrIении достоверной информачии в установленном порядке' 
l.

Статья4.Соблюдепиезаконности
Сотрулник государственного образовательного r{реждения обязан соблюдать Констиryцию РоссиriскоЁt

Федерации, федеральные констI,fryционные законы, фелера-rънъlе законы, иные нормативные lrравовые

акты Российской Федерации, локаJlьные €}кты образовательного )лrре)ýlения,

2.Сотрудник в своей деятельности не доJDкен догц,смть нарушениJI законов и иньIх нормативньD(

правовьIх актов исходя из политиЕIескоЙ, эконоrrичЬской uелесообразности либо по иным мотивам,

3,Соrрулrrк обязаН противодействоватЬ проявJен}ш}l коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленноМ законодате-]ьство\l Российской Федераrщи о противодейgгвии

корруtIции,
4.Ключевым элементоМ д-rrя обеспечениjI испоЛнешш этическlli нор\1 явIIя9тся возможЕость вьlявлениjl и

реагированlrя на факты этическLD( нарушений,

Статья 5. Требования к антикоррУпционЕо}Ц, повеfеЕЕю сотр},дников образовательного

учреждения r ,,лблпrтдUт'т, Iлл, - lat*locTet-r не .],ojDKeH .1огtускать личной
1.соrрулr"п при исполнении им должностных ооя:

заинтересованности, которая может привеспr к конф:тикц, интересов,

2.Сотрупнику запрешается поJryчать в связи с исполнен}lе\l .]о--л;кностньпi обязанностеl"t вознаграждениJi

от физическLD( и юридиtlеских лиц (денежное вознагрчйi]ешtе, сс\,J,ы, \,с-т\ти, оL]ац, ршв:rечений,

отдьIхa, транспортньн расходов и иные возНаГРаjКДеНrrЯ), _::_'л:ЧУ:-:У*'
увu,китеJIьно " 

ойо*Ёпательно общаться с родитеJUг\III ЕоспIпанников; не }L'lеют праtsа поо\)i]ать

родrгеJъсКие ко}йsты (И отдельтъгх родr,rгелей IaTI -''mI }пi а\Iеняюrшпi) оргашвOвьш:rть ,a-IJI

сOтрудilжОв детскогО сада )гощения, поз]рае-IешlЯ It Japeшre п0,]арков,

4.огношеrшя сOтрудt*il(ов и родителей не до.пяtны оказыв:Iтъ R-lt{яшtя иа оцешý-_-I}fЧНi}L-'I'}t Ii fNTTBtieHllI"i
j"}Ъ еттiоtrеюtя

детей.
сотр},днлft(ов с восI]итzlнн}Iка,\1и и на пк оцешry не доjl}кна втlять ПОЛеР/ýЗiit. окшымеltcш tгi p,_f,ifiEr,flшx1

* Ъо"ц*rаlш (rrrи хицuцtи их зЕL\Iеняюшилrи) детско}I}, са.+,-

Статья 6. Обращенне со с,цжбной пшфо,рпшшпеfi

1.Сотрl"шс образомтель"о.о 1орй"й n o*", обрабатьrвать Е переfазfiтъ uцжебщъе FЕх:_{Еr{Е=4]{*]

щи соб;шоДеш дейсТвlтощD( в гос}дарственном органе Hop\f п требоваш"r пр[ff{ýтьш( в ;,оJ:Е:Е:Ерз ;

:ýцiоно]атglьство}I РоссийскоЙ Фе:*рсш"

?.Согр1.:lшшi обязан приначатЬ соответств}tощие меры ля обеспеченrrя беэагш;riýз: 7i,

хонфшешщzл,,,Iьнос.fи r*rфорлrацша' за несанкционированное разгJilIпение кот,орэй аЕ ж:

отвsтственность l,Lти (и) коюрая cTrLta известна e}Iy в связи с иcпojlнemte\r]OJ,KHocTHbDi обвш**п:твй

З.Согруrrпшс и}tеет I1раво поjIьзоваться раэичньшш источника\цr rшфшаtпше

4.ПрИ отборе и передаче информачИи сотрудник соблподает пришцfiтЫ объекптвнОСТrr, ЦрIГ|f,]нNтIl П

,rр"ЬЬой". Тенденциозное извращечие информачии или изменение ее aB'opc'"'r Ее,оп!-стш.'_



5.Педагог может по cBoel,ly усN,Iотрению выб;::,:;:- .,],a]l1тате--rьной деятельности и создать новыa
методы воспитанIш, если они с профессиона.ьн:,1 ::..,1;: ::-J;lя прr{Го.fны, оТВеТсТВеНны И приСТОrlНы,

6.Сотрулник имеет право открыто (в гпl!-ь\I--i. .,_ .--,_,,:.н.-,й форrrе) высказывать свое }II-IeHlie о

регионzL.IьноЙ или государственноri пo.-lttTl1.\e : a--;-= l]--:aценllя, а также о деЙствltях учаСтнlfi\ов
образовательного процесса, oJHaKo сгgr \-ia-:,i -a..':. .- \Iог\-т быть тенденrиозно неточны\I;1.

злонамеренныN{и и оскорбите-тьtы\I] ],

конфиденциальIr}то сл1,;ке бнrю t TH,i ор r l а 
-.ll ъ:

-,Пе.]агог не и\.Iеет права обнаро:овать

Статья 7. Этllка пове_lенl{я cL,Tp\f Hl]}r_ R, н-:]г.lЁнНы\ 0рГанI|ЗацIIонно-расПорядIIТеJЬIIы}IlI
ПоЛно}IОЧIIЯ}rII ПО oTHOПIeIlIIIr] К f Г\Г]Irl t Ti \ l11 []j.-_'I ,-Р,tЗСlВltТеJЬНОГО YЧРеiКДеНПЯ

1. Сотр1 :Hll_... .___:, : : - : _: .__ l : -]].:JllСl]Я]ИТе,]ЬНЫ\lИ ПoJlнo]\,1oltlu1-\1r1 ПО

отношениIо к _]1]\l-i1],1 - , :,:- _ :: - - _]Jя нихобразцолtпрофессионLllIЗ\Iа.
безупречноir pelл\T:, :.:, - , -- 

. _ : : :, ,..,iктllве б:iагопрltятнОго д"ця эффектrrвноil

l :. _ -'_'ctC ПОР ЯДИТеЛЬНЫМИ

г,,.:] _. ,

:.-.'-:, .НЫ\IИ ПОЛНОМОЧИrIМИ ПО ОТНОШеНИЮ К ДР}ТИ\{
: ::. _,. lчllненнь]е eNtry не допускали коррупционно

l- l ,]-:з:ть пример честности, беспристрастности и

_ ._-_ -:-,:,-,.:-b]),1tl ПО,ПНОl\'lОЧИЯ},1И ПО ОТНОШеНИЮ К ДР)'ГИ}1
: -: :. :._:_:.:.: J ]]кtltlоJ.ательствоп,{ РоссиЙскоЙ Феrераuии За

- . - _]'.-::,::..]]. 11аР)'ШаЮЩИХ ПРИНЦ}'1ПЫ ЭТИКl1 И ПРаВИJа
-. : --. ,.;-j. ]..-,]bl не -]оп),стить таких действлtй и;и бездействий.
, :: :. :._-,.:,1..,:.1 ;l.]:] ;IHol"I рабочеЙ группы, обязанноЙ прI{нимать

, --;_;-_,];:-. i: з aвя]}1 с этIl\I не }IoilteT сохранять беспристрастность.

. -:- .,,;:_- ,.1\I з tlбar/к]енL]и. и берет саN,Iоотвод от го,посования или иного
прIlнятl]я решения,

Статья 8. С.l1 iкебное обшенIIе.
] - 1"';H;t;] CoTp\fHliKa\I обрэзовате.lьн1_]г[r \ чре/\fения необходиNIо р},ково.lствоваться

, :_ ,: ,,,1-:::iil.]:lо.lо,\енllя\l}i. что че.-tовек. его права tl свободы являются высшсй ценностью. и

: :,:'-:.|'_ _ 
-:;:,]:.Hi]H 1,1\IeeT ПРаВО На
:i;:lpllкocHoBeHHocTb част}Iой )tillзlt}1. .,1l1ч.t1\lо и се,\lей.tt\lо тайгry защиг}" ttecTl]. достоIlнства.

: a,_ -го Jобрr_-lгсl I1_\1eHlI.

]. В общенrttr с \,частнIlка}lи образовате.-tьного проrIесса" граi!(;Iана\liт l1

кa.1.1ега\Iи со стороны сотр\,.fниItа образовате.rьного \аIре;,&{ения не.lоryсти}Iы:
- .-Iюбого вriда высказывания и -]е}"lствия .]искри\lинационного характера по признака\1 по_lа,

возраста. расы" национаlьности. языка. гра;.IiJанства. социаlьного. }r\rущественного или се}1еr",jногt

поJо)ф(ениlI) по"-Iитичес Ktlx иJ и ре.l и ги оз н ь I \ п р e.f по чте н и й l

- пренебрежительныri тон. гр\бость. заlIосчивость. HeкoppeкTllocTb заN,lечаниЙ. пре,rъяв.-lеt]t]е
неIIравоNlерных, незас,1},женных обвltненliй:

- .Yгрозы, оскорбriте.lьные выра;iенliя ti.:lи репJикt], действия, препятств}тощие HopNтarlbНo}п
общению ,1]l1 провоцI{l]\ ющие противоправное поведенrlе.
3.Сотр,члнlтки образовате.lьногLr \атре^.JенIlя,]о-l7(ны способствовать установлению в коjI.пективе

деловых взаI{\Iоотношениt"l l1 конст.-r\кт1,IзнJго coTp\fHllllecTBa.fp\,г с друго\,1. дол;кны быть ве;lспивы}I1.1.

доброже.lате.-lьнь1\ll1. KoppeKTHbj\I;]. вэl:\:ilте,-lьны\1l1 }l прояв-lять то,lерантность в общениlt с детьN{1,1.

ро.ците.-Irl\1li (закошыr:tl гI] a_]Jт:зi 1те.11я \1l1 ). оошественностью и коллегами
4.Воспlа-гатеj]ь (пеfагог) cart вьiбIlрает по_]\Lr_]яш}1l"1 cTli,lb общения с воспитанниками, осtIованный на

-:,1;:,-З К \'ЧаСТИЮ В ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО"ЦИТИЧеСК}lХ

уважеtии.
-;-: _ -_, :-:-: 1.. .. -l:: jоззте.-lен к себе. Требователь}Iость

],1_ 1 ., ,- :-: : j,. - _:,, ,,-_.:. .:. .-laя aTeLrжHe\I профессионапьной

взаi]\1н0\1
5.В первrъ:
DL!_ll - -. -



са\lооб.]а-]анllя. _ _. ,.

6,Воспlпате.rъ(пе:агог)выбираетТакиеNlеТоДыреботы.КС...],.]:';.-...-..-...,
по.lо]фitlТе"]ЬныхЧерТиВЗаИ\lооТношениli:са}lосТоя.Ге.-lЬliОJ.;'.-----..-

ОТВеТСТВеННОСТЬ, CB}1OKOHTPI],-1Ь, -;'] :--- -- ,

,,,f1

ЭТllкliВосПllТате.-lя(пеrагога).Воспитатель(пе:агог):l;1:i:-..:;-'::

кульryрой

l;ii'Хf#ТЖiiffi#; :' й;;; ;Ьоо оЬnou uпоо "р,":у:нl,л "", т э;;.,:, 
_

воспитатель (пелагог) доля(ен _ 
постараТЬсЯ НеNlеД]]еННО 

_]':Т;;'::

9.ВосплrгаТ.п" 1r,.лuiý'по.iо"пО заботи,гсЯ и работаеТ над своеЙ K}"-]bT\PO;i Ре-:,

iЖ:H;TH*H: 1i;#"Ц ::*, "ч::го,u т 
-" ; ;," 

*THJ" u, 
i,"

Hffi,*I4J";;;#;;;r''""^;; 
- свою рабоry, в ToN{ числе t1

,,,iаvпеt lйя И По-lI1ТlI'

;1Ё:."rr"":::i,iffi;тiir.ой,о оrr"."r." к религиозным убеяtдеI{ия И Поj]l'тllче, j,"-

i и их попите.illl}I (.rtmerl ;

l];ii,ilxi,_1ll]iж#li.y;;;;";;;;;;*;;;;.;;,uп*,"пuй 
и их родите.irяrt 

(-rtшerl

ITl.rTe\Iиначе как п),те\I
свои взг.lя.]ьi.

1 2.общение Nlежл/ педагогами,

|2.|, ВзаплtоотношениJ{ ме}1qду педагогамИ осЕовываютсЯ на принципаХ

ПарТнерсТВе li \Зэкэl-{Ilя' 
rrл lJ qртппитет своих коллег. он не ПрИНti

1r r n.r".",T;':l];,]l].1 n.-,o,,'-,"#;J;ж;,il:l: :9.=,:l:,:::,T."',"-T:"1ioooou^,o,j, 
" '

ко.l,-]еГоI-i.ПрояВ.lзн]i.iiiiсlГоПоВедениЯ\Iо)liетрасс\{аТриВаТЬсякакНеУВа}кение(пренеt.гс--.-
ко.-I.-lеге. П,_lенебреяtитеjlьное отношение Her _- , -

12.3.Педагогli lтз,,iе.эь.т необоснованных и cKaHJiL,lbHbTx ttонфликтоВ во взаиN{оотноIпенliя\, В 
",',,

возникновенltя рэзнaг.lеal1l-I они стl]е}lятся к их констрr*rrrr"оr,у решению, Если же педагогtl н, \1_" -

прийтriкобшеrr1 
'*-",,О(сог.-lасию)ввознtiкшеl-iс}lт\ацl1I1.тОсднаиЗстороНиN'ееТправОНаПРаЭ;1-,в Koltticcllto по этIlкз пi]Llaьб\ по_\1очь разобреть.]знi]\ю СllТ\аЦllЮ. rr КОtutИССИЯ calta }/Ке ПРИНl1\1З;-

л .,-л11.1_]11\1r_lCT}1 trнфорлrrrроВаll]1я о 
'""]'u"" 

р\'кОIJоДиТехя иЛи iкe Нет

решенltе ,^ НС-, 
_,_ = l l1Lj5,. кt\\l\]енlзрllи }t \lесlа\lИ l:I/K3

12.4. Впо.lнС -].rrIl\ 
'Ti1\lt. 

l1 _]a;{ie l1рriветств\'СТСЯ lll,'J),,l, с";

ре}сlа\lа пе.]аrогaВ о .lетско\1 са.]е за его п1]-,l-, -,i',1;:, ,i ,:',l- j j,] E:,J11 :1_1я н:] н:l\чнLr-практllческ}]х

iонференullя\. нз\чньN засе.]аниях..,u.r.i_'о_r.'.'r:__:.:::.. ,1 ___,:_ __:,:],:r: -]]]]]__i,l:, \чl,,,.в,вэтьJа

пре.]е]а\l}i _.t]].,... .:: :; _,:.:-,l_',n--..eC-lII

i2.5КрrIтlrк\Сj.-]\етoбнаpoДoBaТЬTo.nЬKoBТе\С.l\L-.1;\'.-....].'-.-.'.'.-'-Ll,.), t\pllT}li\\ с.lС--1\.1 gLrllrРvД 
..,,.,,__._. : : \

ОНа ПРОВОЦillr\еТ ПРСС-lеJ,ОВаНllЯ СО СТОРОНЫ a,],\1liН;1'::]_1 ,:,l ,-" , - - , 
._,

.]еяTе-lЬНC.Tl1'КL.Itгllка.наI1pаt]-lеHнaяНаpабоrr.l]З;:'.'.]еяTе-lЬНC.Tl1'KL.Itгllка.наI1pаt]"lеHнaЯflа|JdLllr.\.:---.
аJ.\111t1l1стрзц;1l1. l',- -]t]--r7КllЭ \lltЙiarb nl"'"t"._Iл]i:::.'___. , -_,:._: : . . . . з

Н:Цl':;:]; T.,-i;;;;,,;;;,'nu,-, _i"_:|:1T:.:.1:-= . _ . . _

]-'\: _{:'].,:::,- |,:l ! 
_л "л,.

|..u..,.,.. ;*:J.-,]1i.,JTeй li rrtегtttй tlеlаГОГ^ i^i_::i:i;'' _, 
-_ _.' - _ : .,

__. ] В -:_.:.:],l ;:- l) сс,б,11ю,:ается K}r_bT}p_a 
""rЦ,il'л"]_____ . _ - _ .

]:-r_-9

_: - _l;:.:,

i 1з;.::.;lя i1-1]i на ocHoBaHIlIi ;Il1чных сиrtпатий иJll aF

ллr тлDf тD аптa q на

антипатrlй. отношенttя i]\1,1,:,:- -_": ,

основываются
принцлlпе



13.5.,\:rrrrHlicTpaцlш не \Io)IieT требовать или coc5llpaтb l1н;lор\Iацию о личной жизни пе.]агога. не
связанн\ю с выпо-цнением l1-\1 CBvlil.\ трудовых обязанностей.
13.6.Пе:аг..гlt;L\lеют право по".tучать от адNIинистрзLilli1 I1;J.чlр\Iацию, иNIеIощ.ио значеItие .arя работы
.]€тсксг.а a:-а. _-\]\,111шlстрация не ип,lеет права скрывать iLlll теtцIенциозно извращать rtнфор_rtашшо.
\{опrIпъ-1 :.^з-..1;тъ н], карьер\. педагога и на качество его тр} ra. Вахiные для педагогического сообщества

решеЕlя ..:;11.a],:,i]тJя в \чреждении на основе прIlнrп{пов открытости и общего \частlUI.
i,1 - I1...-:.l-.1. :-_:;a,-_,.lI{\1ые конфликты, вредите.lьст]-r ко_-т.lега}I и раскол в педагогrнеско\f сообществе
\tешi}ют йразомтетьно}lJ- }цреждению выполIuIть свои непосредственные функuии. Если затянувшиеся

не \lог\,бьггь пресечены, то созывается (экстренный педсовет), на котором разбирасгся
сi{ryация.

петеrшL пеJ,zгоtи и сотрудники детского сада }ъФкительно относятся к администрации,
qбор:шшаt.u*о и при возникновении конф;ппста с адмиriliстрацией гIытЕlются его разреlrlить с
)\{ зтЕЕIесriID( норм.

Статья 9. Личность педагога
: --.;:\а пеJагога требует прltзззнllя. пре-]анности своеЙ работе }1 ч\ вства

при испо.lнен; jl1 своих ооязанносте1.1
сI]II-IEIBъ цше:агог) требователен по отношению к себе и стреIмтся к самосовершенствованию, .Щ,rя

раглерно самонаблюдение, са}lоопределение и саNIовоспI{танtlе
:jчте-lя (пе:агога) необходимо постоянное обноптение. Он занимается своим образованиелt,
rc шатлфшiаIппа и поиском наилучших 1{етодов работы.Авторитет, честь, реп}таtия.
]Bef,eнтre воспитатель (педагог) поддерживаsт и защищает истор}тLIески сложивIltуIося
&]ьIпю честь педагога.
,шl со своими воспитанниками и во всех ocтcl:Ibнbtx сл)лuutх воспитатель (пелагог),
: вежJIив и корректон. Он знает и соблюдает нормы этики.

6" -\s: _-tвкlег восIIитатеJUI (педагога) основывается на ко\Iпетенции, справедIIивости, такте, умении
зfi::z:-;r о своих восгIитанниках.
-_Вrсrжтге-ь (педагог) восIтитывает на своем положитеJIьном примере. Он избегает морализаторства,
в ;]If,eшxшT ос)Dкдать и не требует от друптх того, что сам соблюдать не в силах.
Е-Е:сmгrгgъ (педагог) имеет право на неприкосновенность ллтчной жизни, однако выбранный им
3-:trлЕ ýвни, не доJIжен наносить ущерб престияry профессии, извращать его отношения с
зхзтанншiами и коллегамиили мешать исполнению профессионаJIьных обязанностей,

: :;_a-,ъ (педагог) -]ОРО/КllТ своеи реп)тациеи.
: : -,, _:Te.-rb (педагог) не разг.]ашает высказанное _]еть,\1и \1tiеltие о своих родитеJях (опекчнах) или
: ; ]]_]Iiтелей о детях. Передавать Taкoe _\IНeнrte др).гой стороне NIo)tiHo лишь с согпасие}1 лIlца
:; _. :_-3iO ПеJаГОГ}' УПОi!{Я}I}ЛТОе \1НеНИе.
::; i:l"1 вIц сотрудrrика образовате.-тьного \чре;кдения при исполнении и}{ до,пr+iностньIх

..,_.--_-;теi.i долхtен способствовать \Ba,ftllTe-lbНo\ly отношению гра)кдан к образовате,-]ьны}I
-_-:,--,-]lяrl. Соответствовать общепринято\п, ]е.-]овоiuу сти,lю, которыЙ отличают офичиаlьность.

- - ; ] -:.:Н НОСТЬ, ТРаДИЦИОННОСТЬ. аКК\ РаТНОСТЬ,
Статья 10. Основные нор}Iы

_ З. нарr,шение положений Кодекса coTp\-]Hriк IteceT Nlоральную ответственIIость, а также иную
: _зетственность в соответствии с законо.]ате-]ьство}1 Росоийской Федерации. Соблюдение
;.тр\-:IникоN,I норN{ кодекса }читывается пр}1 проведении аттестаLии, форплировании кадрового резерва
:.lЯ выдвижения на вышестоящие до,-I;+iностt{. а так;ке при нaLпожении дLIсциплиFIарных взысканий.
],Воспитатель (педагог) несет ответственность за качество и резу.,1ьтаты доверенной еплу

пе_]агогической работы - образование по_]растающего поко-lе н t]я.
j.Воспlлатель (педагог) несет ответственность за фllзtlческое. инте,1,1ектуальное, эN,{оционацьное и
_I\ховное развитие детей. остав.lенных по_] его прltс_\1о-гро_\1.

J,Воспитатель (педагог) несет ответственность за пор\ченные e}Iy адifинистрацией фунrtции и
.]оверенные ресурсы.
5,Jетский сад имеет право принr1\Iать бескорыстtпю по\lощь со стороны физическлгх. юридIFrескLL\
.lиц. Воспитатель (педагог) яв.lяется честны\I че.lовеко\1 }{ строго соб,цюдает законодательство
Российской Федерации. С профессllона-]ьно}"1 этttкой воспитате--lя (педагога) не сочетаются ни получение
вЗятки! ни ее дача. 6.Воспttтате.lь (пе:агог) пре:ан своеl\1}, JелY. любовь к делу, активно и
сознательно участвует в повышеttиIt ква*ltlфll1кацII}1. соз.].ании r,,словий для реализации програN{}lIых
Задач, ясно понимает цели и стре\lltться к пL.,l\1lенIfiо рез\,lьтатов. 7.Ка;кдый сотрудник долiкен
принимать вес необходи]\{ые N{еры д-tя соб.-lто:енllя по.-то;+tений настоящего Кодекса,
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