
УТВЕР) 

;ОУ№53 

. ю .  

Заведующий МБДОУ № 53 

^4 / Макарова А. В. 

"'«Дегскчк 

Положение \\* \ 
, у . 

рмах профессиональной этики педагогических работников 

и всех сотрудников 

муниципального бюджетного образовательного 

учреяедения «Детский сад № 53 комбинированного вида» 

г. Кандалакша 

У 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного 

вида» г. Кандалакша (далее - Организация) и является его внутренним локальным актом. 

Положение разработано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. 

Кандалакша с целью изложить и разъяснить основные принципы и стандарты внешнего вида и 

поведения сотрудников ДОО для дальнейшего их внедрения в повседневную практику. 

1.2. В любых ситуациях поведение педагогического или иного работника ДОО (далее также - 

сотрудника) должно соответствовать сложившемуся в обществе образу работника детского 

образовательного учреждения носителя культуры и нравственности. 

1.3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством 

об образовании или настоящим Положением, сотрудник действует в соответствии с общими 

принципами нравственности в обществе. 

1.4. Если сотрудник не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он имеет 

право обратиться в педагогический совет учреждения или в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений за разъяснением, в котором ему не может быть 

отказано. 

1.5. Сотрудник, действовавший в соответствии с разъяснениями педагогического совета 

учреждения или комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

1.6. Поступок сотрудника, который порочит его честь и достоинство и (или) негативно влияет на 

авторитет учреждения, может стать предметом рассмотрения педагогического совета или комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

1.7. При рассмотрении поведения сотрудника должно быть обеспечено его право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени. 

1.8. Обращения граждан по вопросам соблюдения педагогическими работниками норм 

профессиональной этики рассматриваются в соответствии с порядком, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

1.9. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут моральную 

ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Положение распространяется на всех членов коллектива. 

1.11. Положение регламентирует корпоративный стиль поведения и внешнего вида сотрудников 

учреждения, который объединяет коллектив, подчеркивает их высокий уровень культуры, 

интеллигентность и профессионализм.

 



2. Правила служебного поведения 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения граждан 

в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Организацией. 

2.3. Все сотрудники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

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

определяют основной смысл и содержание деятельности Организации; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, не 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу Организации; 

-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности соответствующего 

Организации; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации или 

иных национальностей, 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 организации; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность должностных лиц 

и граждан при решении вопросов личного характера; 

- соблюдать установленные в организации правила предоставления служебной информации и 

публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе организации, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 

находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; , 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, 

- не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 

- Во всех действиях педагога или иных сотрудников в отношении детей первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

- Сотрудник уважает право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

- Сотрудник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

обучающимся. 

- Сотрудник сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном 

уважении, не допуская оскорблений или криков в адрес воспитанников. 



2.4. При оценке достижений обучающихся педагог или иной сотрудник стремится к объективности 

и справедливости. 

2.5. Сотрудник ДОО уважает ответственность, права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить ребенком в 

осуществление им своих прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями 

ребенка. 

2.6. Сотрудник ДОО строит свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и 

соблюдения их профессиональных прав. 

2.7. Педагог или иной сотрудник не вправе: 

а) сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся, родителями (законными 

представителями) обучающегося или коллегами информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

б) требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) каких-либо личных услуг 

или одолжений; 

в) оказывать платные образовательные услуги обучающимся в учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

г)  оставлять рабочее место без причины и согласования с администрацией 

2.8.     В служебном поведении сотрудник воздерживается от: 

     - курения в рабочее время, жевания жвачки, разговоров по сотовому телефону во время 

организации образовательного процесса и методических мероприятий, приготовлении пищи, 

служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

3. Сотрудник ДОО должен воздерживаться от: 

3.1.- 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; 

- поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях; 

- критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии обучающихся, 

родителей и других коллег, а также в социальных сетях; 

- комментирования или обсуждения различных ситуаций в работе Учреждения в социальных сетях 

или других  организованных  сообществах. 

3.2.Сотрудники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

3.3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного 

     для эффективной работы морально-психологического климата. 

3.4.Сотрудник, 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; по 

возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 

случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 



4.Основные принципы внешнего вида сотрудников ДОО 

4.1.Аккуратность и опрятность.  

4.3.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Предполагается, что брюки, 

джинсы должны быть сменной одеждой в ДОО. Длина рукава должна быть комфортна и 

функциональна. Допускается короткий рукав, но исключается его полное отсутствие. 

4.3.2. Обувь должна быть чистой, ухоженной в течение всего рабочего дня. 

4.3.3. Колготки, чулки, гольфы должны быть надеты всегда, вне зависимости от времени года. 

4.3.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали. 

4.3.5. 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; волосы, ниже плеч, должны быть 

собраны в пучок). 

4.4.Сдержанность 

4.2.1.Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность. 

4.2.2. Сотрудники могут использовать простые неброские украшения, выдержанные в деловом 

стиле. 

4.2.3.Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 

4.2.4. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

4.2.5. Всем сотрудникам ДОУ запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты одежды и обуви: 

Одежда 

- Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали обязательны лишь при организации 

организованной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности); 

- Пляжная одежда; 

-Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; -

Декольтированные платья и блузки(открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

- Вечерние туалеты; 

- Мини-юбки; 

- Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья. 

Обувь 

-Спортивная обувь (обязательны лишь при организации организованной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности); 

- Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- Обувь в стиле “кантри” (казаки, «шпильки»); 

- Массивная обувь на толстой платформе; 

- Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом; 

Волосы 

- Экстравагантные стрижки и прически; 

- Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки) 

5. Заключение 

5.3.Настоящему Положению должны следовать все сотрудники ДОО. 

5.4.Принимаемые сотрудники знакомятся с данным Положением. 

5.5.Ответственность за соблюдение данного Положения сотрудниками подразделений несут 

руководители подразделений (заместитель заведующего и начальник хозяйственного отдела) 

общих правил личной гигиены обязательно. 

 



 

5.6.Сотрудникам , нарушившим данное Положение  руководителю дозволительно сделать 

замечание в устной форме и потребовать его устранения в кратчайшие сроки 

5.7.За неоднократное нарушение    Положения возможно наложение дисциплинарного взыскания 

руководителем Организации. 

5.8.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, и  может изменяться и 
дополняться. 


