
 



Приложение  

к правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Кодекс этики сотрудника образовательного учреждения 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 комбинированного вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.10.2010 (протокол № 21), 

Кодексом этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 22 июня 2011 г. N 2047 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества 

и государства. 

 

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса  

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться сотрудникам 

образовательного учреждения. 

2.1. Гражданин, поступающий на работу в государственное образовательное учреждение (в 

дальнейшем сотрудник), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей 

деятельности.  

3.1. Каждый сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

настоящего Кодекса. 

Статья 2. Цель Кодекса  

2.1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

сотрудника  для достойного выполнения им своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета сотрудника образовательного учреждения. Кодекс призван 

повысить эффективность выполнения сотрудников образовательного учреждения своих 

должностных обязанностей.  

2.2. Кодекс:  

а) служит основой для формирования должной морали в сфере образования, уважительного 

отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном сознании;  

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников 

образовательного учреждения, их самоконтроля.  

2.3. Знание и соблюдение сотрудниками  положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.  

Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудников образовательного 

учреждения 

3.1. Основные принципы служебного поведения сотрудников  представляют собой основы 

поведения, которыми им надлежит  руководствоваться при исполнении должностных и 

функциональных обязанностей.  

3.2. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны:  

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения;  

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности сотрудников 

образовательного учреждения;  
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в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных сотруднику 

образовательного учреждения;   

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей;  

е) уведомлять директора, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к сотруднику образовательного учреждения  каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их профессиональную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;  

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;  

к) проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми участниками 

образовательного процесса, гражданами и должностными лицами;  

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;  

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного 

учреждения;  

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов;  

р) соблюдать установленные в образовательном учреждении правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации;  

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе образовательного учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

Статья 4. Соблюдение законности  
4.1. Сотрудник государственного образовательного учреждения обязан соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные акты 

образовательного учреждения.  

4.2. Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо 

по иным мотивам.  

4.3. Сотрудник  обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции.  

Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников образовательного 

учреждения  
5.1. Сотрудник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

5.2.  Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  

Статья 6. Обращение со служебной информацией  

6.1. Сотрудник государственного образовательного учреждения  может обрабатывать и 

передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе 

норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Сотрудник обязан 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.  



Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

образовательного учреждения  

7.1. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам, должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата.  

7.2. Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам, призваны:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции;  

в) не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности политических 

партий, иных общественных объединений.  

7.3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему   

не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости.  

7.4. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих 

принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить 

таких действий или бездействий.  

Статья 8. Служебное общение  

           В общении сотрудникам общеобразовательного учреждения необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, 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.  

В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со 

стороны сотрудника образовательного учреждения недопустимы:  

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 

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

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 

общению или провоцирующие противоправное поведение.  

Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,  

должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с общественностью и коллегами. 

Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна детей 

звук мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 

Запрещается использование в ДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 

На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без присмотра. 

8.1. Общение педагога с воспитанниками 

8.1.1 Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками или воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении. 

8.1.2 В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога 

по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. Педагог никогда не должен 

терять чувства меры и самообладания. 

8.1.3 Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 



8.1.4 При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится укреплять 

их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения. 

8.1.5 Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 

всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные 

решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

8.1.5 При оценке достижений воспитанников  педагог стремится к объективности и 

справедливости. 

8.1.6 Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет 

ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

8.1.7 Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему  воспитанником информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

8.1.8 Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 

своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

8.1.9 Педагог не имеет права требовать от своего воспитанника вознаграждения за свою 

работу, в том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия 

вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены договором. 

8.1.10 Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих 

воспитанников. Он не имеет права использовать индоктринацию, навязывая воспитанникам 

свои взгляды. 

8.2.  Общение между педагогами 

8.2.1 Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. 

Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,  

должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с общественностью и коллегами. 

8.2.2 Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 

8.2.3 Педагоги одного и того же учебного заведения избегают конкуренции, мешающей их 

партнерству при выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие. 

8.2.4 Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и администрации. 

Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую очередь, должна 

быть внутренней, т. е. она должна высказываться в ДОУ и других воспитательных 

учреждениях между педагогами, а не за пределами ДОУ. Высказывать ее следует с глазу на 

глаз, а не за глаза. В ДОУ не должно быть места сплетням. 

8.2.5 Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях. 

8.3 Взаимоотношения с администрацией 

8.3.1 Образовательное учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и справедливости. 

8.3.2  В образовательном  учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за 

поддержание такой атмосферы несет заведующий ДОУ. 

8.3.3 Администрация ДОУ  терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности 



договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные 

категории и обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми 

педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

8.3.4 Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов 

за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения 

администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия. 

8.3.5  Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

8.3.6  Оценки и решения  заведующего ДОУ  должны быть беспристрастными и основываться 

на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую квалификационную 

категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их личной близости или 

покорности главе администрации. 

8.3.7  Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение 

для работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно 

извращать информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 

принципов открытости и общего участия. 

8.4. Отношения с родителями и опекунами воспитанников 

8.4.1  Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания детей, помогает 

смягчить конфликты между родителями и детьми. 

8.4.2 Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах или 

мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно 

лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

8.4.3 Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

воспитанников. Они не побуждают родительские комитеты, чтобы они по каким-либо поводам 

организовывали для педагогов угощения, поздравления и тому подобное. 

8.4.4 Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижений детей. 

8.4.5  На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями или опекунами ДОУ. 

 Статья 9. Внешний вид  

Каждый сотрудник ДОУ своим внешним видом и отношением к своему делу должен 

поддерживать и укреплять общий имидж ДОУ. 

9.1.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА 

9.1.1.Аккуратность и опрятность 

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, выглядеть новой. 

Обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего рабочего дня (в 

помещении сменная обувь – обязательна). 

Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали. 

Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах). 

9.2. Сдержанность 

Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 

Основной стандарт одежды для всех сотрудников – профессиональный деловой стиль. 

Используйте простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле. 

Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 

9.3. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИКОВ 

9.3.1. Одежда 



Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя спокойных 

тонов (верхняя и нижняя 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. 

Джинсы и одежда из джинсовой ткани классических моделей, однотонные, без 

стилистических элементов (крупные вышивки, бахрома, стразы, потертости и т.п.) 

Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных джемперов или кофт. 

Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В теплое время года 

допускается ношение футболок без символики. 

В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. 

без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. 

Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. 

Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего года. 

9.3.2. 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 5 см. 

9.3.3. Волосы 

Стрижка аккуратная. 

Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно контактирующих с детьми, волосы 

должны быть заколоты. 

Цвет волос предпочтительно естественных тонов. 

9.3.4. Украшения 

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), выдержанные 

в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и 

т.п. 

Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 

9.3.5. Руки 

Руки должны быть ухожены, длина ногтей должна быть удобной для работы. 

Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и 

насыщенных цветов. 

9.3.6. Гигиена и макияж 

Макияж дневной, легкий, естественных тонов. 

Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. 

9.3.7. Для сотрудников, занимающих следующие должности: мед. работники, сотрудники 

пищеблока, помощники воспитателей, уборщики служебных помещений, инструкторов по 

физической культуре, рабочий по ремонту здания. 

Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в дополнение к п.9.1. 

вводится следующее: 

- Одежда: 

Халат. 

Спортивный костюм (для инструкторов по физической культуре). 

Фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки помещений (для 

технического персонала). 

- Обувь: 

Спортивная обувь (для инструкторов по физической культуре) – обувь без каблука или на 

низком каблуке. 

- Волосы: волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 

- Украшения:  - запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока). 



- Руки: - ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены. 

          Внешний вид  сотрудника образовательного учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 

образовательным учреждениям, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.  

 

Статья 10. Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса. 

За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную ответственность, а 

также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Соблюдение сотрудником норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 

Положениям Кодекса должны следовать все сотрудники ДОУ. Принимаемые сотрудники 

знакомятся с действующим Кодексом в течение одного месяца. 

Стандарты внешнего вида устанавливаются Руководителем, соответственно характеру 

выполняемых задач. 

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно. 

Настоящие положения Кодекса вступают в силу с момента их подписания, могут изменяться и 

дополняться 


