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ЧА ТЬ ПЕРВ Я
РаЗ.lе.l 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

r.laBa 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ '-)ТИКИ
Статья 1. Це.lЬ и задачи Ко.)е,",са профеССlIона.1ЫIOЙ )ПI"'I

Ид a.1bHolI це,lЬЮ Кодекса профеССIIОНа.'lЬНОЙэтики становится тип отношениlI. основан-
ный на торжестве \lОра.lьно-этичеСКlI.\. принципов.

ОСНОВНЫ:ЮIза.1ача!\1I1КО.1е,",сапрофессиональной )ТIIКИ МДОУ ЯВ.1ЯЮТСЯ:
1. Опреде,lение совок) пности нравственных требований. вытекающих 11'3ПРИНЦlIПОВ11нор\! пе.щ-
ГОГllчеСКОII \ЮРaJИ. а именно:

регулирующих систему взаимоотношений между людьми в процессе профессиона;IЬНОЙ
деяте,lЬНОСПI .которые опреде,lЯЮТ отношение к самом) себе. к тр)д). К ВОСПlпаННllка\!. к
KO,1,leKТl1B):
1аЩllщаЮЩII.\. "Х человеческ) ю ценность 11достоинство:
по.иерживающих качество профессиональной деятельности педагогов 11Ч сть II.\. профсс-
СIIИ:
СО1даlOЩIIХк) ,1ьт) Р) обра10ва гсльного ) чрсждеНIIЯ. основанн) ю на .10BCpllll. 01ВС1ствсн-
HOCTII11справе.1.11IВОСТlI.

, ОбеспечеНllе тесной ВЗЮ1\IОСВЯЗIIпрофеССllOна.1ьноlI ЭТlIКII с деяте,lЫIOСТЬЮСОТР)ДНIIКОВ11НС-
ра3рывного единства с общеll теориеll \юра.111.

Ста гья 2. Основные пр"нципы реГ)'ЛllроваIllIЯ )ПI'lес,",их норм и праВИ.l 11"ных непосре..1СТ-
венно связанных с ними отношений

Совре\1енные этические принципы делового поведения опираются на основы \IIIPOBOII фll.IOСОф-
ской \IЫС,lИ. прошедшие 1ноговеков)ю проверк) теорией и практикоЙ.

Таких принципов и соответственно аксиом десять:
1. Никогда не делай того. что не в твоих до госрочных интересах и и в интересах детского сада.
2. Нllкогда не де ай того. о чем нельзя было бы сказать. что это действительно чсстное. огкрыт()с
11истинное. о котором можно было бы с гордостью объявить на всю стран) в прессе 1I 110TC.1CBll-
дению.
3. НlIкогда не де,lай того. что не есть добро. что не способствует фОР\1I1рованию Ч) вства .IOКIЯ. laK
как ВСС\IЫ ра60тае\1 на О.lН) общ) 10 ue.1b.
-+. HIIKOI'.la не де,1аll того. что нар) шает 1акон. 11бов 1аконе предстаВ.1ены \IIIHII\Ia.1bHbIe \!ора.II,-
ные НОР\1Ыобщества.
5. 1lllKor.la не делаll того. что не ведет к БО:lьше\l) б:lаг). НСЖС11Iвред) для общества. в КОТОРО\I
lЫ Жllвешь.
6. Никогда не де,lай того. чего ты не желал бы реКО\lендовать делать др) ГlI\I. оказаВШII\IСЯ в по-
:\ожей ситу аЦlIИ.
7. Никогда не делай того. ЧТО) щемляет ) становленные права др) ГlIX.
8. Всегда поступай так. чтобы максимизировать прибыль в рамках закона в cooTBeTcTB11I1с трсбо-
ваниями рынка и с полным учетом затрат. Ибо максимальная прибыль при соб юдеНIIИ JTIIX ус.ю-
ВИII свидетельствует о наибольщей эффективности производства.
9. Никогда не делай того. что югло бы повредить слабейшим в наше:'>1обществе.
10. Никогда не де,lай того. что препятствовало бы праву другого че,lOвека на са\lOра1витие 11са-
\lOреа.lI11аЦIIЮ.
Статья 3. ействие Кодекса профессиональной 'Этики
Нормами Кодекса I1рофессиональной этики руководствуются все СОТРУДIIИКИМДОУ I(РР- .tCICKO-
го сада ~ 13.
Статья -t. КО.1екс профеССlIональной 'пики, ItHbIe а,",ты, СО.1ержащие HOP:\lbIпрофеССllOна.IЬ-
пой )ПI"'I.
1I0p\lbI профессиональной ЭТНКlI в 1ДОУ .tCICKO\1сад) ~ 10 устаllаВ,lllвatотся на OCHOB<lHIIIIО\)-

ще'lе.lОВСЧССКlIХ\юральны.\. НОР\1.KOHCTIIT)IОIOННЫХПО.1ожеНIIII и законодате.1ЬНЫХ акlOВ POCCllli-
СКОIIФедерации. а также на ОСНОВ<lНИIIIlО,IOЖСНIIIIправ че.1овека 1Iправ ребенка.
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Г.lава 2. ПРОФЕССИОНА ЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Статья 5. Профессиона.lьная ЭПlка
5.]. ПрофеССИОН<Llьнаяэтика - это совок) пность прави поведения сотру дников. обеспечиваю-
щая нравственный характер взаИ\100тношениЙ. обусловленных или сопряженных с профеССIЮ-
Н<L1ЬНОЙдеятельностью.
5.2. Профессиональная этика предполагает высокий уровень общей культуры СОТР~ДНllка.
5.3. Профессиональная этика требует призвания. преданности своей работе 11чувства ответствеll-
ности при исполнении своих обязанностей.
Статья 6. Основные нормы и принципы профессиональной этики
6.1. Свою работ) Сlед) ет ВЫПО:1НЯТЬпрофеССIIOН<L1ЬНО.строго в соответствии с ВОЗ.l0iКСIIIIЫ\l11
ПО.lНО\lOчIIЯ\IИ:
6.2. В работе не.1ЬЗЯр)ководствоваться CBOII\III .1ИЧНЫ\!11СII\lпаТИЯ\1I1 11аllТl1ПаПIЯ\IИ. C.1C:l)CTвсс-
'.1.асоб.1Ю.1атьобъективность:
6.3. При работе с .11IЧНЫ"IИдаННЫ\111К-lllентов 11':"111др)гих .111Ц.всегда С.lед)ет соб.IЮ.ЩIЬ CII1\)-
жайш)ю конфиденциальность:
6.4. В своей работе нельзя допускать возникновения внеслужебных отношений с клиента~IИ 11.111
коллегами. руководителями или подчиненными;
6.5. Следует соблюдать принцип кол егиальности и не обсуждать своих коллег или ПОДЧllненны:-"
в присутствии клиентов. партнеров или других лиц;
6.6. Недопустима дискриминация клиентов, партнеров. коллег или подчиненных по гендерНО\I).
расовом). возрастно 1у или какому-либо еще признак).

Статья 7. Педагогическая культура
7.1. Под педагогической культурой сотрудников подразумевается совокупность HOp~l. праВИ:l по-
ведения. проявлеНllе педагогического такта. педагогической техники и мастерства. педагогическая
гра \1Отность и образованность.
Статья 8. Ку.lьтура общения
8.1. К) .1bT)ра общения - это некий свод праВИ.l. которых придеРЖllвается каждая) важающая себя
.IIIЧНОСТЬ.Соб.lюдеНl1е ЭТI1Хправиn - показате.1Ь) ровня образования 11К).lЬТ) ры че.lовека в це.Ю\I.
без K).lbl") ры общения невоз 1Ожно взаимодействовать с nюдь 1И в ЦИВИ.ll1Зованном обществе. не-
ВОЗ\lOжно налаживать деловые контакты. Основной элемент общения - речь. И\1енно от того. на-
СКО.1ько к)льтурна ваша речь, структурирована и интеллектуальна. зависит в целом к) .1ЬТ)ра об-
щения с вами.
8.2. Культурная речь сотрудников не содержит слов-паразитов. нецензурных выражений. некор-
ректных формулировок, изобилует словами вежливости. учтивости. Необходимо обязате.1ыlo
употреблять «волшебные» слова: спасибо. пожалуйста. здравствуйте. до свидания. будьте добры 11
др. С речью необходимо передавать положительные эмоции. избегать выражения агреССIНI. I нева
и других разрушительных эмоций.

Статья 9. Профессиона ьный такт
9.1. ПрофеССИОН<L1ЬНЫЙтакт - ч) ВСТВО~lepbI в поведеНИl1 11действиях сотр)дников . вк..1ЮЧalощее
в себя высок) ю г) \laHHocTb. уважеllие достоинства окружающих. справеДЛlIВОСТЬ. ВЫ.tержк) 11са-
мооб.lаДallие в отношениях с деТЫIII. родитеJIЯ~III. КОЛ.lегами по ТРуд). IlрофеССИОН<L1ЫIЫЙT<lKI
одна IIЗ фор\! реализаltИИ педагогическоil ЭТIIКII.
9.2. Основные jле\1енты профеССIЮН<L'lЫIOГОтакта ПРОЯВ.1яютсяв с.IСД) ЮЩС\I:

во внешне\1 облике сотрудника:
в У\1еШ1l1быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку:

- в } lении не торопиться с выводами о поведении и способностях ВОСПlпаННlIКОВ.KO.l.1er по тр)-
.::I}. родителей:
- в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной ситуации:
- в сочетании разумной требовате ьности с чутким отношением к воспитанникам:
- в хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников:

в самокритичной оценке своего труда.
9.3. Тактичный сотрудник МДОУ детского сада N2 ] О приходит вовремя на работу. деловые встре-
чи: своевременно возвращает то, что одалживал: не повторяет слухов. непроверенных фактов. те\1
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БО.1ее.еС.111он" \IOГуТ нанести ущерб окружаЮЩИ\1. ПрофеССИОН<L1ЬНЫЙтакт ЯВ.1Ятся ВЮКНЫ\I
KO\lnOHeHTO\1нравственной Ку.1ЬТ)ры СОТРуДHIIKa.
Статья 10. вторите~чеСТЬ,репутация
10.1. CBOII\I поведение\1 сотрудник МДОУ црр детского сада !! 13 ПО.1.1ерживает IIШLUища~ 1
историчеСКII С,10ЖИВШ)юся профеССИОНfulЬН)ю честь сотрудника ДОШКО.1ЬНОГОобразоваТСIЬНОIО
) чреждения.
10.2. Сотрудник не может заниматься противокультурной деятельностью ни пр" IIсполнеНllI1 СВО-
IIX прямых обязанностей. ни за предела 111образовательного учреждеНIIЯ.
10,3. В оощеНllI1 со СВОИ\1I1КОЛ,lеlа\lll. ВОСПlпаННllка\1I1 11во все.'\ OCT<L1bHbI.'\С.lучая.'\ COIP).lHIIK

у ваЖlпе.lен. всж,lltВ 11корректен. Он Нlae 1 11соб.1ю:taет HOP\lbI ')lllке га. 11O:I.'\О.lЯЩllе.1.IЯ каЖ.lоii
01.IC.lbIlO В'!ятой СIПуaЦlIII.
10.-1. ABToplITeT сотр)дника основывается на KO\ll1eleHUIIII. справеД.11IВОС111.raKle. )\IСНIIИ !а,,)о-
IIIТЬСЯ06 окру ЖalОЩIIХ. Сотрудник не создает свой аВТОРlпет npll ПО\IOЩII некоррскгны.'\ СIЮСО,,)ОВ
11не '!.10У rюгреб.1яет 11\1.
10.5. Педагог ВОСПlпывает детей на своем ПОЛОЖlIте,lЬНОМпримере, Он избегает \lOра.1IпаТОРСIва.
не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.
10.6. Сотр)дник имеет право на неприкосновенность личной жизни. однако выбранный 11\106рю
жизни не должен ронять престиж профессии, извращать его отношения с ВОСПlпаННllка\lIf и КО.1-
.1eгa~1I1или мешать исполнению профессиональных обязанностей.
10.7. Пьянство 11з оупотребление другими одурманивающи 1И веществами HeCOB\leCTII\1Oс рабо-
той.
10.8. Сотр)дник дорожит своей репутаuией и репутаUllей своего) чреждеНIIЯ.
Статья 11. Требовательность
Сотрудник МДОУ црр - детского сада !! 13 требовате ен по отношению к себ 1I стре\IIПСЯ к
са\lOсовершенствованию, Для него характерны са\<lонаблюдение. самоопределение и Ca\IOBOCnll-
TaHlle.
Статья 12. Ответственность
12.1. Сотру .1НИК несет oTBeTcTBeHlIocTb 'Закачество и ре'З).lьтаты довереНIlОЙ c\ty раБОТЫ:Нl (IOР)-
ченные е\l) аД\lIlнистраuией фуHKЦlIII И доверенные ресу рсы.
12.2. r lедагог несет ответственность за фИ1l1ческ) Ю. инте.1.1ектуa.1bI1YЮ. ')\IOЦlIOIШ..1ЬН)10 11.1) \.ов-
НуЮ 'ЩЩIП) детей. оставленных под его np"C\IOTP0:\I.

ч СТЬ ВТОРАЯ
Раздел 11.ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Г.lава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ
Статья 13. Стиль общения
Педагог са\1 выбирает подходящий СТIIЛЬ общения с ВОСПlпанника\1I1. основанный на В1аИ\IНО\1
) важении. В первую очередь педагог требователен к себе. Требовате.1ЬНОСТЬпедагога по отноше-
нию к воспитанник .. позитивна и хорошо обоснована. Педагог никогда не теряет Ч) вства \lеры~ и
са\100б.1адаНIIЯ.сдержанный и терпс.1ИВhlЙ.
Сlаl"ЬЯ 14. Melo.lbI работы
1 ]едагог выбирает такие \Iегоды рабогы. которые IIOОЩрЯЮТR его ВОСПlпаНIIIlка.'\ ра1ВIIПlе по:1О-
ЖIIlС.lhНhI.'\ чеР1 11В1аllМООТlIOШНlII1: саl\юстояте.1ЫIOСТЬ. са\IOКОIПРО.1Ь.СЮIOВОСIIllтанис. ЖС.lанис
СОТр).lНllчать 11помогать другим. Является ребеllКУ при\tеРo:\1 в IIOBC:!CHIIII. 'Р):1С. О.IСЖ.I\.:.OIHO-
lI1еllllИ к ДР)ГШI .1IОДЯI\I.Сначала об) чает своих ВОСПlпаННIIКОВ, 1101'0\1СllраLIIивасг. НИКОI.Щ нс
oo\taHbIBaeT детей. крепко держит данное детям слово. В'ЗаИ\lОдействие BbICTpallBaeT«от .1етеЙ».
Статья 15. Оценка
15.1. При Оl1 нке поведения и достижений своих воспитанников педагог стре\IIIТСЯ ) КР\.:Н.IЯ1h и\.
са\lOу важение и В ру В свои силы. показывать 111\1В01МОЖНОСП1совершенствоваНIIЯ. ПОВЫUlа1h \10-
ТIIваЦlIЮ об) чсния.
15.2. Педагог является беспристрастным. одинаково доброжелательным и блаГОСКЛОННЫl\1ко ВСС\I
свои\! воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие ВОСПllтанника оuеночные решения.
педагог ДО.lжен постараться немедленно иснравить свою ошибку.
15.3. При ouellKe достижений воспитанников педагог стремится к объективности и спраВС,'tЛIIВО-
СПI.
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1: .4. Пе.1агог HIIKOr.1aне говор"т пр" ребенке о его ограниченных ВОЗ\IО~НОСПJХ.
15.5. Пе.1агог BII..'I.IIТзон) ближайшего разВltпfЯ ребенка If ОПТII\!ЮIfР) ет его 0).1) щее.
15.6. Пе.1агог .н11КОГ.1ане оскорбляет ребенка. заЩlfщает его от всех BII.10Bcal\lO) правства.
15.7. Пе.1агог великодушен к тому. ""0 с учайно оступился.
Статья 16. Дискретность
Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам ..'I.0веренн)ю :1IIЧ-
но е\!) ВОСnJпаННИКО\1информацию. за Ifсключением случаев. преДУС'>10тренных заКОНО.1аТС:1ЬС1-
во\!.
Статья 17. Обращение к воспитаннику
Пе.1агог входит в группу детей с упыбкоЙ. обращается к воспитанникам только по lf\!eHIf. Зв) к
собственного имени для человека - самая приятная мелодия. У слышав его. ребёнок «аВТО\lаГlIЧС-
ски» настраивается на доверительное общение с человеком.
Статья 18. Интонация голоса
В общении с воспитанниками исключаются крик и оскорбление. Пр" ВОСПРИЯТIfИс.10В peoellOK
снача.lа pearllp)eT на IlIlтонаЦlIЮ. 11.111ШЬnOTOl\1)CBalIBaeT с\!ыс.'! сказаllНОГО. KPIIK ne.1arOla ВЫН>!-
вает) ребёнка реакцию защиты и теряет воздействующую СIIЛ).
Статья 19. П.lанирование деяте bllOCТlI
Педагог П.lаllирует совместную и образовате. ьн)ю деятельность СОВ\1естнос BocllllТaHНlIKa\!lI.
Статья 20. И Н.'НlВидуа ьный подход
Педагог органюует свою деятельность с ПОЗИЦIfИраскрытия и развития IIН.1ИВII.1)3.1bHOCTIfкаж.ю-
го воспитанника. выявления и поощрения индивидуальных положите ьных качеств . ..'I.0СПIЖСНIIЙ
детей: живёт интересами детей и их надеждами.
Статья 21. Прюнание вины
Педагог выстраивает взаимодействие с воспитанника 111с учетом "х мнения. признания сооств н-
ной вины во всех возникающих проблемах. В любой ситуации ставит себя на место ребенка.
Статья 22. Права ребёнка
Педагог реализует на пра""ике права ребёнка на собственное убеждение и выбор.

Глава 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕ Я-
МИ) ВОСПИТАННИКОВ МДОУ ЦРР - детского сада !! 13
Статья 23. Сознание 1I нравственная ответственность
23.1. Педагог несёт нравственную ответственность перед РО..'l.lfтеЛЯ\111BocnlfTaHHIfKOB '!а PC·!).lhla-
1ы об) чеНIfЯ 11ВОСПllТания.
23.2. Педагог стре\1JПСЯк поиску контактов с РО..'l.IIТеЛЯl\1l1воспитаННIIКОВ 11осознаёт свою OTBelC1-
венность за оргаНlI1ацию такого сотрудничества. так как РО.1l1те,11111педагог - )то две CTopOlIbI.
В'заИ\IНО ответственные за воспитание ребёнка перед общеСТВО\1. ПедаГОГlfЧ ская ц ;Н:СОООР,Н-
IIOCTb)Того требования основана на необходимости всесторонней инфор 1ации о ребёнке 11) чётс
её в работе педагога. а также на необходимости преодоления разнобоя в требованиях по отношс-
нию К ребёнку между сторонами. При этом контакты педагога с родителями детей должны HOCIITb
постоянный характер. Причины нежелания педагога устанавливать контакты с родитеЛЯ\1II .1етеЙ
\1Огут лежать в области высокой самоуверенности в своих педагогических возможностях. равно-
душии. отсутствии чувства сознания и ответственности. что противоречит данно 1у Кодекс) про-
фессиональной этики.
Статья 24. Повышение авторитета ро ите ей
Педагог повышает авторитет родителей в глазах детей. об адает 1ением оценить и по казать .Jc-
ТЯ\I наиболее значимые качества их родителей. Причём педагогическая це есообразность )Того
велика - педагог приобщает детей к важной стороне нравственности. заставляет их зад) \Iаться. с
каКИ\1И интересными и уважаемыми юдьми они живут. Педагог. который смог ПОВ.lIIЯТЬ"а рост
авторитета РО..'l.llТс.1еЙв Г.1азахсвоих детей. поднимает и свой автор"тет.
Статья 25. Не.10пущение ос,",орблеllИЯ РО.1lfТС.1ЬСЮIХчувств
25.1Ле.1агог lIе допускает оскорбления РОДlIтеЛЬСКIIХчувств необоснованной OIlCHKOii спосо6но-
стеЙ. 11пове.1еllИЯ детей. Никогда не жалуется на CBOIfXВОСПlIтаННIIКОВРОДl1теlЯ\!. KO.l.lela\l. По\!-
HIIТ. что ХОРОLJJIIЙпедагог бывает НСДОВО:IЬНЫI\IГO.lbKOcaMI!:\1собой.
25.2. Пс.::.tаlОIсообщает родителям хорошие вести об успехах и остижеllИЯХ ребеllка.
25.3. Педагог обязан давать воспитанникам только объективную характеристику.
25.4. Педагог говорит о ребёнке уважите ьно и со знанием дела. приобретая в родителях СОЮ3НII-
ков в обучении и воспитании.
Статья 26. Тактичность требований
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[k:щгог таКТIIЧНО преДЪЯВ.lяет неоБХОДII\lые требования к родите"lЯ\1 с ц "lЬЮ улучшеНllЯ BOCIIIIIа-
НIIЯJ,cTeil 11сов ршенств()ваНlIЯ педаГОГllческих ВЗГ"lЯДОВих ро..:нпелеil. но без пеРСК:lадываНIIЯ на
HII.\ свон.\ обязанностеil. Это означает. что РОДlпе.111\1Огут в чё\1-ТООШllбаться. совершать неПС.La-
rOIII'lCCKIIC :!сilСТВIIЯ. в чё\I-ТО пренебрегать ВОСПIП3lНIС\1:tcTeil. C1eдoBaТl, ~стареВШII\I ВОТJРСНIIЯ\I
- 11педагог IIЗ соображений СОТР)ДНllчества 11создания благоприятных условий для педаГОГII'IС-
ского проц сса должен помочь развивать педагогическую культуру родител iI, объяснять 11\1'J.IO
педагогической безграмотности по отношению к их ребёнку. Однако при это 1 педагог н ДО"lЖСН
пытаться переложить свои обязанности на родителей. так как этим он расписывается в собствсн-
НО:\1педагогическом бессилии и нежелании нести ответственность за ребёнка.
Статья 27. Восприятие критики
27.1. Педагог анализирует критические замечания родителей дет й по отношению к себе.
27.2. Доброжелательно относится к за\1ечаниям родите ей в его адрес.
27.3. Педагог сам организует рощпе.1еЙ на справедливую и объективную КРИТlIКУ. )беДIIВ IIX в
1'0\1. что е 'У необходимо знать их мнение о том. правильно ли его ПОНИ:\1аютдети 11рОJ.IПC.1I1.
И\1еются ли промахи в организации педагогического процесса.
27.4. Требовательный к себе педагог с развитой самокритикой всегда находит в за:\lечаНIIЯХ PO:tll-
ТС.lеil нечто поле'зное. Tel\l более. что 11рИотсутствии КРНПIКl1. недовольство РОДlIте.1еЙсохраняе 1-
ся. ПРIIВ()ДЯК взаимном~ неПОНllмаНllЮ 11недоверию к авторитет~ педагога.
Статья 28. Консультирование
[leJ.aror КОНСУЛЬТllруетРОJ,ителеil по пробле\lа\l воспитаНIIЯ детеil. ПО\1ОгаетС\IЯГЧIПI, конф.ll1КТЫ
\leiКJ.~ РОJ.llтеЛЯ\111и детьми.
Статья 29. Рюглашение тайны
Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или мнение родителей - о
детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица. довершившего пе.1.а-
гогу упомянутое мнение.
Статья 30. Общение
Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителя 1Ивоспитанников.
Статья 31. В ияние
31.1. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать в ияния на Ol!eHK~ "lИЧНОСТII11дос-
Тllжений детей.
31.2. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка. ока-
зываемая их родителями.
Глава 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ
Статья 32. Принципы взаимоотношений
ВЗall\1О0ТlIOшеllllЯ \1ежд) коллегаМII основываются lIа принципах коллеП1~lЬНОСТII. партнере гва 11
~важеНIIЯ. Педагог защищает не только СВОil аВТОРlIтет. но 11аВТОРlIтет CBOIIXКО:1"lСГ.Он нс "РII-
Нllжает CBOIIXколлег в ПРИСУТСТВIIIIВОСПlпаlllНlКОВ IIЛИ Pyrllx "lIЩ.
Статья 33. Разрешение конфликтов
Сотрудники избегают необоснованных и скандальных конф иктов во взаи 100тношениях. В C.I~-
чае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению.
Статья 34. Конкуренция
Сотрудники одного и того же структурного подразделения избегают конкуреНЦIIII. 1\1ешающсil 11.\
партнерству при выполнении общего дела. Сотрудников объединяют взаИ\10ВЫР)чка. поддерж:ка.
открытость и доверие.
Статья 35. Реализация права на критику
35.1. Правом сотрудников является оценка деятельности коллег и администрации.
35.2. Преследование сотрудника за критику строго запрещено.
35.3. Критика должна быть внутренней. т. е. она должна высказываться между коллегами. а lIе за
пределами учреждения. Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В учреждеНll1I не
.10ЛЖНОбыть места сплетням.
~5A. КРИТIIК)' сле;l,ует обнародовать ТО"1ЬКОв тех случаях. еС.111на нее совеРlllеНIЮ не pcaГllp~ юr.
ее.1I! она I1РОВОЦИР)ет преследования со стороны аДl\1llнистраЩlI1 11 11В Cl~ чаях ВЫЯВ,IСНIIЯ"РС-
CT~ ННОil деяте.1ЬНОСТИ.
3:.5. КРIIТlIка. направленная на работу. решеНIIЯ. ВЗГ"lЯДЫ11поступки КО,lлег IIЛJI а.1\IIIНIIСТIЮЩIII.
не .1.0.1iКHa)'НIIЖПТЬподвеrгаемое КРИТlIке лицо. Она лолжна быть обоснованноil. KOHCTP~Пllвноii.
тактичной. необидноЙ. доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педаl'ОГlIЧССКОII
жизни обсуждаются и принимаются в открытых профсссиональных дискуссиях.
35.6. Сотрудники не прикрывают ошибки и проступки друг друга.
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Гo"IaBa 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Статья 36. Принципы взаимоотношений
МДОУ црр - детский сад NQ 13» базируется на принципах свободы слова и убеждений. теРПlI\Ю-
СПI. .1е\lOкраТIIЧНОСТИи справеДЛIIВОСТИ.
Статья 37. Создание ат 10сферы ВЗaJt:\1НОГОдоверия
В МДОУ црр - детском саду NQ 13 поддеРЖlIвается атмосфера взаllМНОГОдовеРIIЯ. соб.lю.:ще 1 ся
K:.lbT) ра общеНIIЯ. выражающаяся во взаИ\IНО\\ : важеНIIII. доброжелательности 1I : \leHIIII lIa:-.о-
.1IПЬ оБЩIIЙ Я"3ык. Ответственность за поддержаНllе такой аТ\lOсферы несет Р: КОВО.1IПС.IЬ('щве-
.1) ющий)
Статья 38. Равноправие
38.1. Администрация терпимо относится к разнообразию политических, религиозных. фи.lОСОф-
ских взглядов, вкусов И мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности ДОГОВОРII'Iь-
ся И найти общий язык. Различные статусы сотрудников. квалификационные категории и оБЯ'~аll-
ности не должны препятствовать равноправному выражению всеми своего мнения и защите СВОIIХ
убеждений.
38.2. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать сотрудников за
их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения аДМИНIIстраЦllI1 с
каждым из сотрудников основываются на принципе равноправия.
Статья 39. Право на личную жизнь
Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни СОТРУДНlIка. не
связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.
Статья 40. Объективность оценки
ОцеНКII 11 решения руководителя (заведующего) должны быть беспрlIстрастны'11I 11 ОСНОВl,lваться
на фактах 11 реальных заслугах сотрудников.
Статья 41. Право на информацию
СОТР)дНl1КИ имеют право получать от администрации инфор lацию, IIмеющую значение .1.1Яра-
боты их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать IIН-
формацию, способную повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для педаго-
гического сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости 11
общего участия.
Статья 42. Урегулирование конфликтов
Интриги. непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом сообще-
стве мешают выполнять свои непосредственные функции. Руководитель (заведующий) который
не может совладать с острыми и затянувшимися конфликтами, должен подать в отставку.

Глава 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ
Статья 43. Вклад в общественное сознание
43.1. Сотрудник является обществеНl-IЫI\I просветителем. хранителем к)льтурных UCHHocTeil. rю-
рядочным образоваННЫ'>1 человеком.
43.2. Сотрудник старается внести свой вклад в согласие общества. Не то ько в частноil. но 11 В

общественной жизни избегает распрей, конф.lIIКТОВ. ссор. Он более др) ГlIX готов пре.1Вllдеть 11
решать пробл \1Ы. разногласия. знает способы их решения.
43.3. Сотр)дник хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. Он
избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому. чтобы приспособ-
ленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним.
Статья 44. С1Ужебное положение
44.1. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать РОДII-
телей воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.
44.2. Педагог не имеет права требовать от родителей воспитанников вознаграждения за свою ра-
боту. в том числе и дополнительную, если это не оговорено «Договором об допо нитеЛЬНО1\1обра-
зовании»
44.3. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взгляда l своих вос-
питанников. Он не имеет права использовать индоктринацию, навязывая воспитанника 1 свои
взгляды.
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РаЗ.Jе.l 111. ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИК

r.laBa 7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗ НИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
Статья 45. ""уратность и опрятность
-+5.1. О.1еЖ.1а.10.1жна быть обязате.1ЬНОЧIIСТОЙ.свежей. выглаженной. ВЫГ.1Я.1етьHOBOII.
-+5.2. Об~вь .10.1жна быть чистой. )'хоженноlI. начищенной в течение всего рабочего .1ня.
-+5.3. Вн ШНIIII BII.1 .10.1жен соответствовать общеПРIIНЯТЫ\1 в обществе HOp\la\1 .1 .10ВО'О С11I.IИ11
IIСК.1ючать вызываЮЩllе .1ета.111.
-+5.-+. COTp~.lIlIIKII .10:1ЖНЫBНlI\laTe.1bHOOTHOCIIгься к соб.1Ю.1еНIIЮIlpaBI!:1 .1IIЧlIоII 1IIIIICIIbI (130.1(1-
сы .. 1IЩО11P~KII .Ю.IЖIIЫ 6ыть ЧIIСТЫ\11111):\ожеIlIlЫ\III. IIСПО:IЬ'з)е\lые II.J.еЗО..lOРIIР)ЮЩllе CpC.ICIB<l
.Ю.IЖНI,I II\ICTb.1 rK111111He1lTpa.1bHbIII·!апа.').
С гатья 46. С.JержаIlНОСТЬ
-+6.1. О.1но 113Г.1авных правил сотр)дника ПрlI выборе одежды. об) ВII. ПрlI IlспользоваНllI1 lIарфю-
\!ерных и космеТllческих средств - сдержанность и Y\lepeHHocTb.
-+6.2. OCHOBHOIIстандарт одежды для всех сотрудников - профессионалЬНЫII деЛОВОIIСТII.II,.
'+6.3. Необходи 10 использовать простые неброские украшения. выдержанные в деЛОВО\1CТlt:IC.
.+6.4. Д.1Ядневного 1акияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона.
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБОРА ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИ-
КОВ
Статья 47. ОграничеЮlе на использоваЮlе некоторых вариантов одежды в рабо',ее вре\lЯ
Все\1 сотрудникам запрещается использовать для ношения в рабочее время след) ЮЩllе BapllallTbI
О.1еЖ.1Ы:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали). кроме занятиII. пред:vсмотренны:\ ) ЧСО-
НЫ\1П.1аНО\1
- 0.1 Ж.1а.1,1ЯаКТIIВIIОГОотдыха (СПОРГlIВНЫСшорты. TO.1CTOBKII.\lallKII 11Ф) r60.1KII с CII\IBO.1I1KOii11
Т.п.)
- fl.1яжная одежда
- ПРtвраЧllые П.lагья. юБКII 11БЛУЗКII. Вто\! Чllс.1е одеЖ.1ас прозраЧНЫ\111всгавка\!1I
- .1 KO.1bTllpoBaHHbIeплатья и б.1)31\11(ОТКрЫl у- обра3НЫII вырез ГР).1I'. за\lетно НlIжнее ОС:1ЬС11
Т.П.)
- вечерние Tya.'leTbI
- с.111ШКО\1короткие мини-юбки
- С.1ИШКОМкороткие блузки. открывающие часть живота или спины
- одежда из кожи (кожзаменителя). плащевой ткани
Статья 48. Ограничение на использование некоторых вариантов обуви в рабочее время
Все\1 сотрудникам» запрещается использовать для ношения в рабочее время сле.1) ЮЩllе Bapll3l1ГI,I
обуви:
- спортивная обувь. кроме спортивных занятий. предусмотренных учебным планом.
- П.1яжная обувь (шлепанцы и тапочки)
- \lассивная обувь на толстой платформе
- вечеРНllе т:фШI (с бантами. перьями. КРУПНЫМIIстразами. ЯРКОIIвы~llвкоlI.. 111б:lеСТЯЩII:\ rKallCII
IIТ.П.)
'+7.3. В О.1еЖ_lе11об) BII не .10.1жны~ПРllс)тствовать очень яркие цвета. б.lеС1ЯЩlfе HlfТll 11вы~I,ш<lю--
Щllе экстравагантные дета.111.ПРИВ.1екаЮЩllеПРlIста.1ьное BIIII\laHlle.
Статья 48. Ограни',ение на ИСПО.lЬЗ0вание Heh:OTopbIXваРllЗНТОВ стриж",. и y".la.lh:1I ВО.ЮСв
рабочее вре\lЯ
Все\1 СОТР)ДНlIка\1 запрещается ИСПО.1ьзоватьв рабочее вре\IЯ след) ЮЩlfе BapllaHTbl СТРIIЖКII (1) к-
.1аДI\lI ВО.10С:
- экстравагаНТllые стрижки и прически
- окрашивание волос в яркие. неестественные оттенки (например. неоновые оттеНКII)
- на окрашенных волоса.х видны отросшие корни. сильно отличающиеся по 11веТ) от ОСНОВIЮI(1
тона ВО.10С.
Статья 49. Ограничение на использование некоторых вариантов маникюра и макияжа в ра-
бочее время
Все'l сотрудникам запрещается использовать в рабочее время с еДУЮЩllе ваРllанты I\lаНllкюра 11
\!акияжа:
- \1аНИКЮРЯрКIIХ экстравагантных тонов (синий. зеленый. черный и т.п.)
- \lаЮIКЮР с :lIIзаIlНО\1 в ярких тонах (рисунки. стразы. клипсы)
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- вечерние варианты \lакияжа с использованием ярких, насыщенных цветов
Статья 50. Стандарты внешнего вида сотрудников
50.1. Д1Я сотрудников. занимающих должности: руководитель. заместитель руководителя. 1111-
спеh.-ТОРпо кадрам, старший воспитатель. воспитатели. специалисты:
50.1.1. Одежда:
- Деловой костюм (брючный. с юбкой или платьем) классического покроя спокойных тонов (верх-
няя 11нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону).
- Брюки стандартной длины.
- Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета.
- Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя.
- ДЖIIНСЫ 11одежда из ДЖIIНСОВОЙткани клаССllчеСКIIХ IОделеЙ. однотонные. без СТII,lIlСТllчtХКII:\
1,le\leHTOB (кр) пные ВЫШIIВКИ.баХРО\lа. стразы. потеРТОСТII. заклеПКl1 11Т.П.).
- Акк) ратное. привлекательное сочетаЮlе брюк. юбок. блуз. ТРlIкотажных дже\lllеров 11.111коф J.

БЛ)ЗКlI СПОКОЙНЫХтонов С ДЛИННЫМIIИЛII КОрОТКШll1рукава\lIl. В теП,lое вре\IЯ года :lOп)ска~lСЯ
ношеllllе футболок без СIIМВОЛИКlI.
- В ХО,lодное вре1\IЯ года допускается ноше~lIIе теплых моделей CBIITepOB. кофт. 1l),lOBCPOB 1I 1..1.
без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание.
- Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. Предпочппе.1ЬНО
ношение колгот или чулок в течение всего года.
50.1.2. Обувь:
- Классические модели неярких тонов. гармонирующие с одеждой.
- Предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой.
- Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы. но не превышать 7 см.
50.1.3. Волосы:
- Стрижка аккуратная (не экстравагантная).
- Длинные волосы аккуратно уложены.
- Цвет волос естественных тонов.
50.1.4. Украшения
- Допускается использовать украшения (кольца. серьги. брас еты. цеПОЧКII 11Т.П.). выдержаllНЫ~ в
J.e.loBO\1 стиле без крупных драгоценных камней. ярких 1Iмассивных подвесок. кулонов 11Т.П.
- KO.lbua - не более трех (одно из которых обручальное).
- Цепочка - не более двух.
- Часы среднего размера.
- Серьги небольшого размера.
- Пирсинг и тату скрыты одеждой.
50.1.5. Руки
- Длина ногтей должна быть удобной для работы.
- Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насы-
щенных цветов.
50.1.6. Гигиена и макияж
- Макияж дневной, легкий. естественных тонов.
- Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.
50.2. Для сотрудников. занимающих должности: медицинский персонал. сотрудники пищеБJlока.
мпадший обслуживающий персонал. уборщики служебных помещений, инструктор по физической
K),lbT) ре. рабочий по комплексно lу ре1\IОНТУи обслуживанию зданий. вахтёр.
УЧI1Тывая спеЦllфИКУ работы сотрудников данной катеГОРИII. работника 1 в дополнеНllе к п. 50.1 ..
ВВОДIIТСЯследующее:
50.2.1. Одежда
- Xa.laT.
- СПОрТllВllЫЙ костюм (для инструктора по фИЗllческой культуре).
- Фартук и косынка для раздачи пищи. фартук для мытья посуды и для уборки помещеНIIЙ (.l,lЯ
технического персонала).
50.2.2. Обувь
- Спортивная обувь (для инструктора по физической культуре).
- Обувь без каблука или на низком каблуке.
50.2.3. Волосы
- Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.
50.2.4. Украшения
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- ЗаllрещаеТI:Я ношеНl1е раЗ"111ЧНЫ:-'~крашеНl111(Х1Я раООТНI1КОВПllщеО:юка).
50.2.:. P~ 1'11

- НОГТI1.10.1ЖНЫбыть акк) ратно 11коротко ПОДСТРl1жены.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г.lзва 9. ИСПО ЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Статья 51. атериа.lьные и Bpe:vleHHbJe ресурсы
Все СОТР).1Н1fКИ.10ЛЖНЫбережно 11обоснованно раСХО.10ватьматериальные рес) рсы. 01111не \10-
гут 11спользовать имущество (помещеНI1Я. мебель. телефон. факс. компьютер. КОПI1РОВ<L1ЫI~ю Iсх-
НI1К). 11НСТР)"lенты 11\1атеРИ<L1Ы).а также свое рабочее время Д,lЯ JlИЧНЫХн) ж.1.
Статья 52. Информационный ресурс
52.1. Сотрудник имеет право пользоваться различными источниками ИНфОР\1аЦИlI.
52.2. ПРI1 отбор 11передаче 11НфОР\fаlllНlСОТР~ДНIIКсоБЛЮ.1ает ПРIIНЦlIПЫ оБЪСК·IIIВIIOСТII.ПРIIГО.I-
НОСПI 11IIPIICTOIIHOCTII.Т н.1 IIЦlIOЗНОСl11вращеllllе IIlIфОрЩЩlll1 1'"111IIЗ\fенеНIIС ее авторства 111.'.10-
п\ CTII\IO.
52.3. Гleдагог \южет по CBOe\f)' )смотреНI1Ю выбрать ВlfД воспитатеЛЫIOII.1еяте,lЬНОСТlI 11соз.шваlh
новые "ето.lЫ ВОСПlIтания. еСЛlI OHII с профеССIЮIШЛЬНОIIТОЧКII зреllllЯ ПР"ГО.1I1Ы.отвстс 1 Bellllhl 11
ПРllCтоlIны.
52А. СОТР)ДНI1К И"lеет право открыто (в Пl1сьменной И,ll1 в устной форме) высказывать свое \1НС-
Нl1е о .1еllствиях участников образовательного процесса. однако его утверждения не \югут 01>11h
теН.1енциозно неточными. злонамеренными и оскорбительными.
-2.5. СОТР).1ник не обнародует КОНФl1деНЦИ<L1ЬНУЮСfl)'жебную I1нформацию. предназначенн~ 10
Х1Я внутренних н) ж.1 .

Статья 53. Этические нормы использования средств мобильной связи 53.1. Во время заНЯТl111
с деТЬ\1I1.совещаний. пе.1советов. собраНI1Й. праЗДНI1КОВ.сна .1етеll звук "1ОБИJlЬНОГОте.1ефона не-
об:-'О.1I1\1Опереводить в беззв) чный реЖИ\1.
53.2. Рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного телефона Прl1 нахождеНlI1I в
рабочее вре\1Ялибо стандартный звонок телефона. либо классическую музык).
54.3. Запрещается I1СПО,lыоваНl1ев рабочее вре\fЯ гарНIIТ) ры \юбl1.1ЫIЫХ те"lефонов.
54А. На вре\fЯ те,lефонного разговора запрещено остаВ.1ЯТЬВОСПl1таННI1КОВбез ПРIIС\101ра.
54.5. Ран'ОВОРпо :\юбl'"lЬНО\lу те,lефОIl) не .10.1же II быть .1,1Iпе.1ЬНЫМ.
Г.lзва 10. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД
Статья 5". Объе",:тивиость 11бескорыстность
54.1. СОТР)J.II11К объеКТl1вен и бескорыстен. Его C,I)/KeOHbIe решеНIIЯ не ПОДЧIIНЯЮТСЯI:ООСI BClIlIbl\1
интересам. а также личным интересам членов семьи. родственников и друзей.
54.2. Если сотрудник является члеНО\1 совета. комиссии или иной рабочей группы. обязаННОII пр"-
Нlf\laTb решения. в которых он лично заинтересован. и в связи с 'ЭТИ\1не \1Ожет сохранять OCCIIPII-
страстность. он сообщает 00 этом лицам. ) частвующим в обсуждении. и берет са:\1О0ТВО.1ОТ 10.10-
соваНIIЯ или иного способа принятия решеНI1Я.
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