


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 несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

1. Основные принципы служебного поведения педагогических работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБДОУ № 244 

 

3.1. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом, государством, обязаны: 

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

особенно ребенка, определяют основной смысл и содержание деятельности дошкольной 

организации; 

 соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и 

Красноярского края, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

 обеспечивать эффективную работу МБДОУ № 244; 

 осуществлять свою деятельность в пределах предмета, целей и полномочий деятельности 

МБДОУ № 244; 

 при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким- либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

 соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с воспитанниками, их родителями 

(законными представителями) и другими гражданами, 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 должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету МБДОУ № 244; 

 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 

МБДОУ № 244, его руководителей, если это не входит в должностные обязанности работника; 

 соблюдать установленные в МБДОУ № 244 правила предоставления служебной информации и 

публичных выступлений; 

 уважительно относится к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе МБДОУ № 244, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

 постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере ответственности работника; 

 противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 работник дошкольной организации, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в коллективе 

дошкольной организации благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

 В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений 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. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 принятия пищи, курения, употребления алкоголя в рабочее время. 

3.3. Работники обязаны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

3.4.  Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 

проявлять терпимость в общении с воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), коллегами и другими гражданами. 

 

 

2. Противодействие коррупции 

 

4.1. Работник МБДОУ № 244 обязан: 

 уведомлять заведующего, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к работнику дошкольной организации каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 

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

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачислять на лицевой счет 

учреждения и расходовать в соответствии с указанными целями или на иные цели, связанные с 

осуществлением деятельности дошкольной организации; 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных 

обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять заведующего о возникшем конфликте интересов или возможности его 

возникновения, как только работнику станет об этом известно; 

 соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты; 

 не использовать имущество МБДОУ № 244 (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 

копировальную технику, другое оборудование, инструменты и материалы) и свое рабочее время 

для личных нужд; 

 обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в МБДОУ № 

244 норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4.2. Работник МБДОУ №244, наделенный организационно - распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, призван: 

 принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему 

работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

 не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности партий, 

общественных и религиозных организаций по возможности принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликтов интересов в случае, если ему стало известно 

о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 



4.3. Заведующий МБДОУ № 244 обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Внешний вид 

 

5.1. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от 

условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к 

дошкольной организации, укреплению имиджа ДОУ, а также, при необходимости, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

5.2. Одежда работника должна быть чистой, свежей, выглаженной, незаношенной (выглядеть 

новой) и исключать вызывающие детали. 

 Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя. Брюки стандартной 

длины. 

 Недопустимы «рваные» джинсы, мини-юбки и платья, укороченные блузки и другая одежда, 

оголяющая поясницу, живот, плечи, а также узкие обтягивающие брюки. 

 В помещении МБДОУ педагог всегда должен быть в сменной обуви, которая соответствует 

требованиям правил по охране труда. Обувь в течение всего рабочего дня должна быть чистой, 

ухоженной. Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. Предпочтение 

моделям с закрытым мысом и пяткой. 

5.3. Набор ювелирных украшений (бижутерии) должен быть минимальным (2-3 предмета). Во 

время кормления детей все украшения должны сниматься 

5.4. Прическа педагога должна быть аккуратной. 

 

4. Сеть интернет, сотовая связь 

 

6.1.Педагогический работник воздерживается от размещения  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в местах, доступных для детей, информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей. В социальных сетях воздерживается от 

высказываний и действий (размещение фотоматериалов, ссылок и т.д.), наносящих ущерб 

МБДОУ и моральному облику педагогического работника. 

6.2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 

здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение 

таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его 

учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего. 



 

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения 

или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет: 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена 

информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и 

(или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 

торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения 

насилия). 

 

статья 7 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет: 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей 

человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо 

ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что 

не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

 

статья 8 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

6.3. Педагогическим работникам запрещается: 

 Во время занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, 

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть телефон на стол, прослушивать 

музыку, в том числе через наушники. 

 Использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время пребывания в МБДОУ. 

Подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 



 Фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме фото- и видео - 

воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, 

фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. 

 С помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ 

насилия, жестокость и порнографию. 

 Сознательно наносить вред имиджу МБДОУ, в том числе путем съемки и последующей 

демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма. 

 Использовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских собраний, педсоветов. 

Педагоги обязаны максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

воспитанников. 

 Педагогам строго запрещено вешать телефон на шею, хранить его в нагрудных карманах, в 

карманах брюк и юбок. 

6.4. Педагогические работники имеют право: 

 Пользователи имеют право применить мобильный телефон в зданиях МБДОУ в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или 

лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или работниками 

учреждений, для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в холл 

и вести диалог тихо и кратко. 

 Пользователи имеют право применить мобильный телефон в зданиях МБДОУ во время 

обеденного перерыва. 

 Пользование телефоном в МБДОУ не ограничивается при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

6.5. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной связи: 

- громко не разговаривать; 

- не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

6.6.  Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце. В целях 

сохранности телефона не следует оставлять его без присмотра, передавать сотовый телефон в 

чужие руки. За случайно оставленные в помещении МБДОУ телефоны детский сад 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. 

 

5. Ответственность за нарушение Кодекса педагогическим работником 

 

Нарушение работником дошкольной организации положений Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов. 

Соблюдение работником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, оценки эффективности 

качества образовательной деятельности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

7.  Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения положений Кодекса 

 

7.1. МБДОУ № 244 стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики  работников. 

7.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики работников, установленных разделом 2,3 

настоящего Кодекса, рассматриваются комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, существующей в МБДОУ № 244, в соответствии с 

частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

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. 

7.3. Работник, претендующий на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

7.4. В целях реализации права работников на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики работников в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.5. В случае несогласия работника 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 работника по каким-либо 

причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 

7.6. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений 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. 
 


