
 

 
 

 



2.4. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации 

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, 

способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

воспитанниками; 

2.5. соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод 

человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

2.6. придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

2.7. воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию 

детей; 

2.8. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) Учреждения. 

2.9. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность других 

работников  Учреждения  и граждан при решении вопросов личного характера; 

2.10.Общение между работниками Учреждения. 

2.10.1. Взаимоотношения между всеми работниками Учреждения  основываются на принципах  

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

коллег.  

2.10.2. Работники Учреждения  при возникших конфликтах не имеют права обсуждать 

служебные моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, 

обсуждать жизнь Учреждения за пределами детского сада, в том числе и в социальных сетях 

Интернет. 

2.10.3. Преследование работника  за критику запрещено.  

2.10.4.Важнейшие проблемы и решения в служебной жизни обсуждаются и принимаются в 

открытых дискуссиях, к которым может быть допущен любой работник Учреждения. 

2.11.Взаимоотношения с администрацией. 

2.11.1. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание такой 

атмосферы несет  заведующий Учреждения. 

2.11.2. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

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

администрации с каждым из работников основываются на принципе равноправия. 

2.11.3. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

работника,  не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 



2.11.4. Оценки и решения руководителя  Учреждения  должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах работника. 

2.11.5. Работник имеет право получать от руководителя информацию, имеющую значение для 

работы Учреждения. Руководитель не имеет права скрывать или изменять информацию, 

которая может повлиять на карьеру работника и на качество его труда.  

2.11.6. Работник  Учреждения уважительно относится к администрации, 

соблюдает  субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытается его 

разрешить с соблюдением этических норм.  

2.11.7.  В случае выявления   грубых нарушений  профессиональной этики руководитель 

Учреждения  может  принять решение единолично или при необходимости привлечь 

Педагогический Совет для принятия решения (действий) по отношению к нарушителям 

Положения об этике и служебном поведении работников .  

2.12.Отношения с родителями  (законными представителями) воспитанников. 

2.12.1. Воспитатели, педагогические работники могут осуществлять педагогическое 

воздействие на воспитанника только с согласия его родителей (законных представителей);  

2.12.2. Воспитатели обязаны проявлять доброжелательность и уважение к родителям (законным 

представителям), высказываться в корректной и убедительной форме; разъяснить при 

необходимости требования действующего законодательства и локальных актов по 

обсуждаемому вопросу. 

2.12.3. Отношения работников  с родителями (законными представителями) не должны 

оказывать влияния на оценку личности и достижений  воспитанников. 

2.12.4. На отношения работников с воспитанниками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями  (законными представителями) Учреждению.  

2.13.Использование информационных ресурсов. 

2.13.1. Работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. 

Они не имеют права использовать имущество  Учреждения  (помещения, мебель, телефон, 

телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, инструменты и 

материалы), а также свое рабочее время для личных нужд.  

2.14.Благотворительность. 

2.14.1. Учреждение  имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны физических, 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ 

2.14.2. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные работниками  в связи с профессиональными и с другими официальными 

мероприятиями, признаются соответственно собственностью Учреждения и передаются 

работником  по акту благотворительного пожертвования в  Учреждение. 



III. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Учреждение стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

3.3.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. 

3.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа  первичной профсоюзной 

организации . 

3.6. В случае несогласия педагогического 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 педагогического работника по каким-

либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 
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