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пЦРr' - дс,гский ca;r М 26>
учрежjtенио
образовагсльного
бtод;хsllтогg доiliкOJIьнOго

Кодекс )1,i{Kli l,t с:l_ч;кебного пOведспIш {;rа;lее
(;tыTec

дOу)

с:
разрабо,ган в соQтвg,rствиl{

_ ir;хlт,т';::"-'Ш:':,:-,,}iЖТпl,.

zs.12.2008' N,:

273,Фз к0

протнволейс'rв1,1l,t

2013г ]r{"t 309 кО b,tcpax гtо
аllрсrя
2
о,г
Фолераtrи}I
-- Укirза Г[резrt,itсн],а Рqэссиiiской
i,O про,,**одсйеr:вt,tl,t кOррупци}{)};
llсlлохtеннii Федеlршlьног.! j1*::u
В
O"rU."',r'"*
рсiUI}{заци}'
аз,29,|2,2О]12у коб образOi]ании
273-ФЗ
Jф
,l7
Фелср&,lЬноГоl*,i",*u
ttас,ги 4 с,гать1,1
I,{
,гilкiкс ogi{OBLIH tra обшсttрi{знанliьlх ilравстsgн}лых ilp,iHlIиnax
а
кс}рруIци1,Ir2

Россиi:iсксlЁt Фс,.tераrli{I])).
и I,0c y"itapcl"Ba,
н ор}{ аХ росси iт окого обшlссr:ва

норм

*

1,1

ilрави"|l социаЛЬнOГ0

э,r0 ct}o]l ocH01]ll},ix }{Oрil;lIэно-эll{чсскLlх
сада,
l]ысOкуltr реllу"гацLrю ;lе,гског0
кOтOрьlх
укрсп]lrlет
сtlблtоitснлtе
ttовсjlеI.{I4я.

lio;teKc

i:*::l1{"Ji:';ЖT'X]iý'J,

"-"uх0.1lи\{ыg

*ОЛОЖеНltЙ
ycjlol}}iя д"]]я nOJIHOt-t рсlt;tИЗаr{Ь{tt

}Iнициil'ит]е как Q,tJlQjIt,ных
l\{оI._уlл в}{с}сLI,t,ься IIо
Ko;teKc
в
},i
д0I]о"rIнен}{я
il:i::::;,r"
А'{МriШИСТРаuИИ)
]lll( tt !l],:tbж С-'lУ';tб (ПаПРИМеР'
Ilс;]tillлOi,Oн lt всlсtlлt-га,геlей.
и допOjlI,Iсн}tя yl,i}epiк,iltl}OTcя ГIсдагоги'lеским
иl}itlенсilия
}lt{рсждсн!l,t;
обlrа,lсlглlггсJI},Н0l'О

I:Ж:'' t?;*r.,

iUIЯ ОЗНаК*\{jlе}ti'Я t}ccx УЧаСl"НIiК*I3
;{o*yý'c}{'0}{. 0'кРЫrЬГý{
ВOСIlИl'а''е'ЦСЙ' ШеЛаГOt-OВ'
npor,*actr (;tеrеЙ, РОЛlir'еЛСii}

uбразовtтгс"ltь}l0-вос1,1итifгельн()rо

IIsjl&гOгOв"

Ko;teKca лOrюд1{,",о a:л ,::;:***О
салl1 ti
пpOIli.lx со,грулнlлков). Со;r*ржанис
пУб:rикусТсlfi на сай't'е лс'ГскOГ0
cOBerIta*ll1r,
на
согр),л1-1tlкоli
вOсll}1,1.ilгслсir и lrных
нсс l1рOч}{g
tiыВсtIJ}'tljаеТсЯНасГIеtl!Iа.jtьt{о}lстен.:lgiцLяо:}накOi{ЛенияlэоЛите;IсЁt(:законных
пед&гог}t! вOсгIитаrеJIрI }l
прсjlсl,ави.l,сrей), I-{opMabtli KojteKca руковO;lствуiо,гся
c0,1py,ilнIlKH

Д()У,

э,пlк}l? кOтOрыЕ:
0сн6l}л,tЫс lIор}{ы rрсlфессl,tона*rьной
Ko:teKc
|{itнныЁt
'rIредсjlяет
,гitк;кс
реГ\.-ll!{р}liО'rO'l'}лоtllе}-t!lя}{е}(.ilУrlеДilГOГа}{!{.ВOсIIнТа,ГсЛ'IýI},1!1]0сllt{,l]itНн}IКа]!t''l,t{х
,tру'гиNI}I рабi:тникtrлtlt fiOY;
ilре.:lсТilвl,i],е]lяý,t1,I), а
(законtlЫi\t'.1

род}.1Тý.цяNи
зiitItli]I1ai0,1, llx

чsjlOi}еческ!,l0 IlснfiOс,гь Ii J{OcTo}IHc
чgсl,ь их
I,1 чgс'ь
,,лs, n{r61\,t.I1r.{K(}l{ Iloy н
дсятеIr,нOсТt.I всех рабtl,гttt,tкон,IlОУ
npoi!:cccl,io'iU]bHoit
качеС'о,l
11О;l',.,СР]{il{l}аt.г
irpotPccctilll

соз.llit}O,Г куjIьтуру образоватсJIьног0
(}1,

t]0Tc,I,t}e н н

основаннук)

,ччрежденIrя,

на

лOi}срлtл1,

ос"гI{ pl cпpai]elllJ1 и }3oc],}t,
1

.

ГIре,:iьrет регулирQRа}tи

я

вссх сOтрудliиков
нOрмы (правпла llOвеjtsния)
1.1, itодскс рсгулируе1. сOllt{аj]ь}Iыс

/[0у,

коТOр}пхонli]lРш;'tсР)К!Il]ll101.сяВДеl'скOь'саjIуВ'fеЧсл{}'lеВсеГ0l]()сfiI.{'l'itТеjll}нс).

;Y'"#il:':Ж:;r,.;,,...,|loo***"*,']il*tlx.vc;toBllгt
иIтыg рабо'ttики,
Ilсjlilг.I, }i воспита,I,сJIь. а так:ке

rlPи кС'орЬIх
lt обс,гановкI. д,IJt рабо"гьт,
вLIработать
с}l0r,у,г сOверtilgнс1воI}аться,

аТМОСфеРУ

нOвые Halt}ыlil{, }I}Icl,b здOрСВУЮ РtrбО'lУlО
rtt._r1l;1t-t)г.
всех ilоjlilгогOв"
. ItЬдексом napv
l.j. }rук.lВOл!l,геjlЬ l]OY обяЗо" or*,.'norr",,,"
ЛОУ,
(законных прсltстttt]}{r,слей) }I Jlруг}tх рабсlr,ников
РО,,tlt'ГеЛСй

BOcl11{,1"aTc,Ite}I,

2. Щель Кодекса.
2.1. L|елью Кодекса является внедрени{э единь]х IIревIIл
IIоведения.

2,2, Кодекс спос,обствуе,г Toony. ч,rобы .отрудu"п,

лоУ

саh{и управляли своиь{
ГloBc;IeHlтert" cttocoбcl'BYeT ДИСЦИПЛИне и взаимноil{у
уваlкснию, а такх(е устано}tленню в
J]cl,c ко},1 саЛУ б:l аг,о rlршя,гн oli и без опасн ой обстаtтовки.
З. Ct}lepa рсr.улироваfiия.

j l.

КолеКс расгrросlраняется на вOех
работников ýОУ,
доу, Адr,rltнlтсТрациЯ дOу, fiедагOгн, воспи'атеjIи и другие сOтрудникtl
д()у, рOлi{,гс-]}i (законltыс прсдстави,rели) сllособсr:вуют сOбj,Iюденillo э,1-(]гС} Кодсксtt.
З,2, РуковОд1,{те,IЬ

4. LIс,гоч

4,1 Норьrы

ir

PtK!{

и

I

Ip t,Iпц

I,{

пы l lСj{аГtl1,1,i.lсскOй этик}{.

I]едагоl,},itlесксlЁt эт}{ки
ус'анаIJjIиt}аlо'ся

КОНСТИТТЦI'{()НН}'IХ ПОJIОЖеНI{Й Ш ЗаКОНОJlаТеЛЬных

на осIIовании нOрм

куJIьтурь]!

актов l]оссиliской Фслераu}tн" 8.1,акже на
t]cHOt}li}llit,i Гlcrroxtelilli1 tlpaB че;IсJвека i{ прав
ребснка.
4,2 OcHclB}, норý{ Кодскс;r соста,вляtOт схслуюш{не
основны9 прFlнц11пы: человеtIность,
спрilвсдjIнIJOст]ь, професси clH&rl !тз},t, OT}tc1,0l,BeIIHOcTb)
терIlиýlос,гь, дtj}{0кратиttносl,ь!
tI

ар гнерсl,вt}

t,t С0";

lI{;]{iipHOcTb,

Г"тава II.

l,

ос;НоВНыЕ НоРМы
Личность рабtlт,ника.

,l,

ПрофеСС}IоНii;'IЬная эт],Iка
рабо,гнlтка flOY требуе,г призI] аниrl, ]lреданнсrотlт своей
работс [I чувст,ва o,],l]eTcTBeI{HOс,I,IT пI)и ItсшOл}{gнI.1!l ст}оих обязаннос-геЁt,
l

1,2, Рабоr,нltк трсбова'еjIен по о'нOшIе]{l{ю

к ссбе и с'реl{ится к саIчfосовсршенстIзованию.
нсго xapaктepнr,t самонаб";lк)дсн}lс, саýrооцреjtеленис
I{ сii]\{овоспи,гtlнltе,
1,], ý;тя рабоr,нlтка необходltпtо пOс,гOяпшое обнов:lен}{е. он
зани]чfается с*оим
п0l]ьтшен}{еý{ кв;t-тнфшкацлти }1 поиско}., }I0вых
оптиý{iU]ьнык
N{етOдOв
1!даllванием,
раOоты.
.Щля

1,1' l]нешнt,tЁ в'{л рабогнltка прI{ LlсшOjIпении Lli\f
доII}Iffiостнь{х обязанностей,

8

затttlсltý{оСTи {)l' ус;lовrtй "грlтtсrвой деяте;IьвOс"I"иl
дOJrхiсн стlособствов;l1Ь чRажш-l,ельно}rу
O'l]HOlt{ciТ}{l*) ГРаЖЛаН К ГООУlIарсТВýнно\-{у
},чрс}l(.ltению и coo,I,Bo'cTljoBaтb aiбrчa,,р,п*"rо*пу
дслов0\lY cT}IjI]O, ко,l-орыйl отл],lчtlеl'сдсржанносl-ь" ,гра,чrlц1.1tlнность.

аккYра1Еос]5,

2. ответствсннOсть,

2,1, РабОТtll*К ДOУ,

СОЗнаl.rая оl,вgтствснносl,ь |теред гOсYдарствоN{. обrцсс.гноьт
и

и. 1р},т:} ван :
]4сшO"tllя,гr,
'
доJ)kнос,IIlые обязан HocTlT добросс:ltлесlгно и Hit высо*ом
профсссионiUIь}Iоil{
уровне ts цсjIяХ 0беспеqевия эффективной работы ДоУ;
2"1.2. Hec,l,tl 0"гвеI-сl.венность за качест1]о и
резуJlьтаты довсренноfi ему рабо.rы. в тOм
чис,rС
за каче(:тво обраЗоijаниЯ Il восfiи,гаilI.1rl Ilодраст&iошiегg
fiокоjIения;
2,1,з. I,IecTli
0тt]е],с,гвеýносl"Ь за
ин'еJIлсктVrLцьнOеt
l,ра)jfl

2,

1,

i]l.Tal\l

I

i

ра:] ви т

L{

e .iteтeЁ,i. Oc.I,aB;teH

эj\{оI{иOнL*ьнос и j{}".ol]Hoe

физ1,1чсскOе,

}l

ьгх шOJt егс при с]vrотрOý

;

2.1,4" ИСХОДlТТЬ ИЗ ТОГО, ЧТtr 1Ip!]3H,tlHIl0, соб;ttоленлtg и защиl,а прав и r,вобод чеJIовека
Ll
гpililijla}{I,THa спредеJТяк]т ocHoBHol-i с:ьt1,1с.ц и солsржание
как
в
деятельностI"I
ЛОУ цсJIOм,
так и Kil)t(;lol,о el,o работника;
2.1,5, Ocl,illccTltjlяTb сtsою леятсльноСтЬ В ПPе;:te"rlax сBoI.rX дOJIжностньш полномочий:

2.I.6. Не

Oкil-зыt]tt,,гЬ ilредпочтения. каким-ltибо профессиональýым l{.пи с{)ци&тьным
11
L]рганrIзациr]Nf! бы,гь н9за}J.исиýrь1}.{и ol, влиýfiия отдеJтьньж граждая,
ц]уIIпаь{

tlрофессион iъть ны х иJl н cotl iLтът{ Llx групп и организ аци Ёt
;
2.],7. ИскjIIоLIаl,ь лсLiствия, связанные с влLlяние]\{ каких-jтiтбо личкых} }lý,Iyш{ec1l,t}eнHbж
(сРtlrтанссlвых) и pIHbЖ интересоВ, IтрепятсТвуюIцих
добрOсовестно]\лУ исшолнен}лю и},I}l
}.l

blx обя зttнностей ;
Рабоr ниlt лоУ
обя:зан rlроfilволеriствовirгь uрOяв.ilсниятu корруIщ}тш и
предilр}tн}tм{tть м€ры по ее профилактике t] пt}ряllке.
установленНOIчI зако&олательоlRоI,,

дO"r

l

;'riн{)с,tI-]

2.1.8,

Poc:cl,i lic KOlTt Фе.tсрirш и и

;

2.1.9, }'ве,rOм"ця,гЬ р.vliOýOjI},ттеJЯ обо вссХ слччаяХ обраtuенлlя к
работ,нlтitlz ЩОУ какихЛrtбО Лltll В tIeJtrlx СКJIОнен}lя к сOверil;gнию кOрруIIц}"Iоl{Еых
правонарушrешltй:
2.1. ]0. Соб"тюлать ycl,t1tlolз"jlcнiiыe
и
фе;tсршlьнымч' закOнаь,lи,

регионлUlЬными

]t{У},{I,,lЦI,{ПаЛь}lы]\{Н норN{а,гI,Iвныl{и aKTaMI.{

оIранI{ченI]я и запреты, исfiOлняl,ь 0бязаннOсти,
с вя ::iilн }i ые с про c}eccllo Hajtbнoii
ь
нос.lыс
лсятел
;
2,1. 1 i . Coб:llojtaTb беспрl,tстрас,'нOсть} исIс]т}очаlсшlуrtl во:}NIожнOсть
влтlяния на их
c,ty,iKcбrtl,itl JleяTcjl},Hc)cTb рсlriеНlrй lTc,l;tttrr,lчccKIlx пapTirri И обпtt,ствен1,1ых
объедrrнелr1.1Гr;

],1,12. Соб-цкrда,гь нOрN{ы слухtебной, профессионilrьной этики и прilltила
I]о}3сдсцllrl;

2.1.1з. Прсiявля.гь коррекl,fiостЬ и tsнимllтельностЬ в обращениlт с

ll лицаN{}t ;
2,1,14, rlрояв"rятьтерпкп.lосТь

до.,1 ;{tH(}L]l,H Е,ь{

де,,Iов0I-g,

l.р8я(/lаиаl\,{и и

к обьтчаяrя }l традицI{я]Y нарOдов PoccttH и
и 1{ные особенности разJr}rчньж этничееких,
конфессий, сшособсr.воl]tlтtl меjfiнациона],]ькO]\.{ч }l
1.1

ув&}Iiенис

дi]},l,}tх 1,0c\i,:1itpc1,1;. vltl{],bTBi]l.b кy_ilьтчрныс

соцшiliтт,fiых ц]}Il]II

ьtсл<конфесс

lr

ьнOму со I _ilас}тюi
2,1,15, lJоздерхtива,l"ься olj пот]еденLlя. ко1"0рое ý{OI,JIo бы вьlзвать ct}hfнeнI{e в
добросовестноМ исIIолнсI{}пi рабо,гникоr,r flOy с*оих должнос,гНых обязаllностсйо а так}ке
избсгать конф-шlтк,:"ньгх сlттуацllli. способньтх нанссти
сго
}ljlIi
!{с'lH;L.1

ущсрб

ав,i,Oри],ет},;

релутации

2.1.i6. I-Iрrтнипlать прел}IсýIOтрсI"{ные з;rконодателhс1"}l0м l}oссиЁtсtсоit Федсрац}rи меры по
He.,,,lolIy-LlieIlиitl вOзI{1,1КнORеli}lЯ ксrнфли.кта }1нтересOВ
KOt t ф.пltк,l

а llHтepccоB l

и урсJ,улирOван}Iю в(}зникших случаев

2,1,17. Не исttОлl,ЗOtlilТЬ с.тtунсgбное пOлоii(ение д.ця оказаltlлrJ влияния нil
дея,'е-]тьнос.I*
работнl.tкОв flOy и грii)кдitн llptl рсшении вопросов лl,{ч}{ого характера;
2,1.i8. Воздсрrrtива,гься trr" шуб.пиrilIых I}ысказываиий, суждснltй и оценок }t от}IоIJIеви}I
jterl,I,ejlbн(-)c,г}l
р\iкOволителя, еслI.i э.го нс IJxо]lI{T I} л0-IIжнс)стньте обязанности работника
л()}/l
2.1 .l9" Сrrблюда,l:ь уст.l}{trВ"|tснные в
/(ОУ правила пуб"rллчных выступ лениЙ и
;:Ip}/l,}rx

I

t

р

е

jio с тав

j

I

е н }i

я

c",l

1,жеб н о l"t и н

ф о р м атдlл l*

;

2,1,70.I{a рабочс'{ ]\{есl'е зilt]реlценс),JанII\IатJ,ся пос,l,орOнни\{]{
леjlа}IIl! не сl}liзанны]t{и со
слуяtебньтrf]l t]OIrрOсilми, На всей,герр1lтOри},| fiOY с,грог0 зtlllрсIце}л0 курение. принятие
спI.{рl,н ь]х лlllпи,l,ков.
в дOУ ilртlt]етствустся злоровыii образ жllзни,
З. Автори,гст. честь, рс]lутацtJя.

З.1. Своиь{ пOвсдснI,rсrr patioтHt{K по]Lllt,ржIlвасТ и заtлнщаст rrрофссOлlонаjlьну}о честь
coT,py;lIH}lýa ЛОУ.

].2. Рабо глллlк пsреjlае.г }!о.;IолOýlу пoKOJIýl{I{lo нац}IонаJlьные и обtilочеловсtlсскltе

кYjlь,г}рл,tь}е ценнOстИ, ПPlrPi}ti\'lagт пOсильнОе участие в процсссе культурного разви,rия,
з.j. В tlбцсшi,rИ работнлrК уважитепеЁ, BciItJlиIJ fi кOрректен. 0н знасТ и соб.lподает нOрмы

этикета.

такl,ео _уI\{енши
3,4. Лвторl.rтет рабо.гI{!{ка оснOt]ывается Hi} KOMIleTg}IlIHи! сшраВýдл1{вOgти,
l lрL-}яв.lIять заботу об окружа}оtцIlх.
j.5. Работниit сосрслOтоttсн на свое1{ поло/tiи'l'е]ьЕом ITри]\{ере. он избýгае:г
чт0 са}' соб,ТЮ,чilТь не ts
ý1ораJI}l:,]iiГорс"гl]а, не спеш]}.1Т oc},iкj{tlTb и не требУет от др},Г}lх тогс},
c}"I

jlax.

r1},{
3.6. Рабоr.нttк нт\,fее'Г прiiвО на HeпprIKocHOIJeHHOcTb .цич}lой жизни, о,цнitкO выЬранны}l
с
обрв жIтз}lLl не лоjlжен Н&F{ОСИТIэ ушtсрб престиiк}'rrрофессии, из8рацаl,ь сг0 OтнOшенI,Iя
кOллегаl.f}I I.Lц]i }{clllaTb ]{cпOjIHcшlrro rlpoc}ccct]oHa,:IbнbTx обязанноgтgй.
3,7. l)аботнпк лор0*(и,r своеЁt рсttузаrtиеiл.

4. Антикорруп1{}Iонное Il0ts9дсние руконс)дителя

ýОУ,

пOBc,ileи}tg рукOвOjt}lтеJlя яв.пяе'l'СJI З-ЦOСl"НЫhJ BI,rj{OM
&п{OрLцьпOгt] пORедg}tия. дt{скре,]1и],}lрYlоtltl.{м зl}itн!Iе руковоли,ге;rя fii)Y.
.{,2, l1podrltjlitк,l,I{Ka KOppylIllиOHHo1,0 0пacl,t01,o пOве.цения р},коволи,гсjlя заклIочается в:
l.:tубошолt ш всссl-ороннем ],iз}че}I!r1,I },,орtLцьно-психOлогt{ческих и делOвьтх качсст11 JIля
нii:]начен},tя на л0.1lжнOсти руко}it]дяшlегс} работнгlков ДОУ, }^Iёте соблюденltя и}lи
п роф е ccl,trl н ajlbl{o -эти LIecKI,Ix npaBI,I.lI и Hopl!{ ;
ГТР<lфеССИО}{iUI[:il01.,uy-.ua"rrr, с &ilrяlтнlтсl,рацI,tсI'i. спсц[Iалис,r:алrлt fiOY ilpirl]cTBeнHЫx ОСНOВ,
пOвsления;
э"гLiаIсскrlХ правIlл 1{ нс}р}{, вырабtrтке у н]тх навыкоi] ан,г}lкоррупц,]ошtlого
tlOcпI,1TilH}il,T 1,, рабо,гrl 1-1ков личноii 0,1 t]е,гgтвсl{ностl1 за сос,r0ЯНltе С;tУЖебНОfl ДИСЦИilЛИНЫ,
зак0 }1т1 о с,l,и !{ aHTI,T ltорругl 11ио н HoI'{ зашill,ы работн ltKtlB ДО У ;
прсдуllрсЖjlенttи и cвOelrpcмeHHON., разреIпенI.1и си,гуаulтЁt эт}itlggких конф;lик,гов,
,]ril.1ecKoti !týоfiредеJiённосt,и,,l]ызванных двойныпt}t }{opiuTb}lbll{ti cTa}illtapTaМl"I иjrи

4,1, корруtтtlионное 0пасное

д

l]усмыс.|I eHHOcTbtlr,грак,r0}]кI,I

пр}lказФl], распоряrкент,tfi

,

,+.j. P\,KOlзo,,lt{T"n" ДОv
обязаН гlрOлстаЕля,гь сRеления о дох0,11ах, ()б }lN{ylllecl,Bc },I
сlбязii,гс:tьс.гваХ и]\.{ytI{ecTBcHIJOI,0 xilpaii],epe н соотl]сl,gтвиI,t с законод&,ге:lьстЕо]\{
Рсlссиiiскоiл Фсдераuилt,

Глава III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИl{АМИ,
1

.обlttснн е рaбilr,шлtка с }]оспIл,гаIILIиками,

l .1. С',rи;rь общснлt:l рабо: Hi.tKa с восгIита}{никами с,гроится на взаи]!{поу ува}ке}Iии,

1.], 1] Ilepbyl{) uч.р.лr, paбoTHltK должен бьrrь требователеlI к себе. ТрсбtlватеJIь!лос,гь
[to отношsнию к воспитLi}{нику fiоз}{тивr,ii, ,II]JIяе,гся стержнсм
рабоr пика
никогда нс лолittsн
ilрофсссиОнi*-,lьноii э.l,ики п основоГt el,o с;l]\tOр&]1}}Iткя, Рабоr,нrtк
,герять чyвства

уýры и саьтФобrlалаItия.
подошсчньж
выбнрач:,Г таки0 мgтOлЫ рабо,гы, котOрые шооIцряlст в его
инI{IIнатI{RI{OстЕ"
поJ1O7к}.l,| ельных чсрт и в]ittt}l0оrнottleH1lti: са}{остOятелънOсть,

1,З. РаботниК

ра:]лJ}iтI,iЁ

0TBeTcl.Bel{}]locTb. caMOKoH,l,pojlb. cab{OBOcIIIITaHt{e1 жела}{}Iе сO'груднl{чil,гь
другt,{11,

и

IIоьlOга1]ь

укреrrjlять
t.+, ПрИ 0цеt{кС llоl]еден}.1rl р1 jiосl"ижСнлrй BOctll.tTaHHиKOB, работrlrтк
сOвершенствOваI"lия,
1{x са]\{оува)кснис }t t]epy в сlзои сиj-Iы" IIока]ыl}ать и]lI возiltо7кl{0ст}l
l 0 вьтшать \lol]lвall}lto обу,lснlrя.
l

с]]реj\l}t,гся

1,5. Работник ,IвляеТся бесllрис.грастньlll. одинаконtr лоброжслатеJtьныN{ и б.гtагоск;Iоннъп,r
ко вссм BOcIlt{Ti}HHtlкa]\,{.

].6, IIри 0ценке лостltнсениli Ilо;tопеtlных, работник стремится к объектllвжости

спрпвсдхltвос,i

}I

1,1.

1,7, РаботНик пOстояНно забсlти'гся о KyJlbTlpe овосЙ
рýчи и обrцеrлия,

1.8. Рабоrrлпк соблюдает д}rскретнOсl,ь. ElTy заrrрещается сообtцать дIругиь{ .1-Iиц8}l
jl0BcPeHHylo jl}rчнО е]\{у т]одопечньпrи lrнфорьtациtо, за иOкJtlочением случаев,
I

iредусь,, 01]рен rrьт.ч законодаl,е,;l bcTýOýt.

1,9. Рабо,гник нс зJlоугrстребляет cl]oпill служебшым полOжение},l. он не

i\{о}ttе.г

требовать от них каких-либо услуг }lли 0дOлжениЙ,
1, 10, Работнпк не !{меет права требоватЬ 0т подопеЧньж t}озна[ра}кдениЯ за ý}lою
работ:у, в
"го},{ чI,iсj]е и
.lаgтной
Ес;lи
шрактlлкой" усJIOl][{я
"lt0ш0.1l1llТё;ТЬН}Ю.
работник зан}tý{ас"I,сrl
вO]наlрах{дсн}lя з0 труд доJ.tжны бьтr.ь соглаOOвань1 8 н[lчfuIе
работы и закрепjIены
,]It)1,oBopo]\'. Заня,гrrЯ чitсt,лtOЁI ttlэаtt.гиксlй в c.IeHitx jIетск(-}го оада без jtогOвора запрещены.
].ll. l)абiэl,t{liк ,l,српl,]]\ о отнOс},1тся к рсjI}IlиOзныл,l убежден!lям lI IIoлt{тическим взг.lIяда\,1
cB0}lX ll0;l0печнi'1,{. оН не l-,lN{eeт lIраtsа }litвrтзыRirгь свои взгляды, иначе как rr}.тЁ}r
t{СПO;'ТЬЗOttitТЬ ПOД0ll9аlяьтх,

дItскуссt{I,I.

1.12, Рабо"гнlrк }{е л<r,Iяiсн обс1lкдать с l}ocIIиTaHH}.iKil\{l4 Jlруг}Iх сOтруд}lшков
ДOУ, 1ак кrlк
]то \{оiкý,г 0,1}л1I{ательно llоRлшяl.ь }]а }tx н]\{и;l)t(,

2, обrцgr{ие ]!fежду рабоr,никамlt l]OY.

2,1. Взаlirf0от,л,iоtllе[l}.{Я

всеt{И работнtткаrпrИ ffOy основываются н& принцIitlах
кOJ-пеги&'iЬнOстI{! nal]l,HepcтBa Ll увшкения, ])абоТник защишlает не 'l.оЛ},К0 свойt авторнтет.
}l0 }i вttтори,rе,I cBolIx коJlлýl,. он не ун}{нtiiе,г cвoltx кол.lIег в тIрису:гстt]ии BocпHTalHHi.lKot}
tLц}{

l\,tеЖ,llУ

,цруг}Iх лl,tц.

2.2. Рабсrтнtтк1.1 лlзбегают lлсобOснOtзilНLIirIх и скitнл&rlьпых конфллtктсlв во
l]:Ji1}l}IoOTlloll]eнияx. I] случае }to:}HlrкHoBcl{llrl разнсlг:tасиГл они {JlремrIтся к их
KoItcTpyК,r't{}J}{O}lv pett]cНr{IO, Ecjtlr же работникrt не ý{Oг},т прийти к oбtr{er,l},
рсшеr{}{ю

(сошасиlо) н Hoз}tllкItfeli слir^уашliIi. т0 одItа 1,Iз стOрOн имеL.т IIра8о обратиr"ься к третьс
l-{0y. аjt\{l,{нI{с'i,рацlIИ ДOу) с просьбОй пoltcr.Tb ржобраr,ь,цiiнн}.Io

0TopO}tu (рt,ксlво;tИL,слю
cI,1T}

al{l,ilil (пtелиа,гивное разрешение).

2,]. Рабо,гникт+ fiOY прI; вознllкI]jt{х конфлlлктах не II]\{ею,г прilвil обсужлать служебныс
ý{оментЫ },I l[ерsхо.Цить }{а JlI.Iаlfiос,гlI с ука}аниеN{ доjIжностны,ч пол}{оl,fочиЁt, обсужда.r:ь
iKHiJ}iI) ДОУ за предсjli}]\{И ле]ск0l-о са.{а. BтоM числе и R collmttxbtl]:Ix сетях Иптернс]..
2.,}, РабоТнI,1к не Blrpaвe PtIЗlJTai]JaTb ПОЛ}-ЧеНнуrо инфОрýfациIО о деятелЬностl.l Других
ctrTp}цll!iKoB fi()y, сслII )т0 не Ilро1]}lворечI.rт деЁtс,гвуttlulе|чrу з8конодатеJIьс.I,ву.
2,5, I_]лолне лсlIIус1,Iтм<r }l даiке rlрL{l}етствуе],ся положите1.Iьные отзывt , коlчIh,rентalри}l ,{
]\,tесТа]\,rи даже peк;laMa
рпбоr,ника}",rп l]OY за гlредеj"lами дсl"ского сада (в B}l;1o выступlенllй
l]a L]e},,}1нapax, Mac,I,cptкJ]accax. которыс работнлtк вг]раве rIроволLlть I{ли vllaсl,B(}Ba,],b R
них за Ilре.l{сjlаа{и ДОУ1.
З.6 l1Pccl.lc;'l0lJltн}T0 работнl.тка зi] критlIк\/ зa}преп{енtr, Itрш,гlлкti, ii ncpв},ro оaIOpC;lb, дOJi)*tна

быт ь вьtсказilнit с глaiз}. на гjIаз, il не за I"jIlL]il.

2.7. liрrr,гику с,-rсдует обнаро.l10вагь,i]оjlько Iз тýх c_ilyllarJx} если на нсе сOвЁi}шЁнно }ie
рсагriру]от, если она лровоt{ируе1, преследOван!{я с0 стOроны ад]\,1ин}.{с,lраIJ}iи иJrи в
c":lytl ая х в1,Iя nJeH ия lpccT},llн о li j{еяте-tlь н ocTlч.
3,8.КРИl'ТТКа, Ilitllрill}лс}лная на рабtl,гу, решсния" взг.IIядI,I }I пOqтупкл колj]ег IIJIH
il.It},f}r}.tticTpttl{llJ,i! не ,llo,Tl)ttl{a )нIiжа,гь IrOjlltepl,ae]\{tlc критикс JI}iIt0. она обязана бr,tr'ь
t

о б о сн о в а

1,1

н о

l'i, ко

н с, t,p у,к Ttt в н cl

й,

та KTl{ ч н

оli,

2.9.l}аа<неiiшrис tlробj]сi!{ы и реlхgil!{я в служебнсlfr хслtзни обсужлаrотся }t тIрtlilимllютtlя в
0l,крытых ,1иск)iсс}lях, к к0т0рыýl ý{Oжет быть j{crllyutcH ;rюбой рабrrтник ДOУ.
2.10, Рабо,гнI.iк}.I не llрикрыt]ilют ошнбки }I I]pocl,yпK}i лруг .:lруга. Ec;tll же trtrдобнОе С'Г&неТ
],0 оки и}{еlOТ ilраво fiачать
I.{зI]ссl,но рчк11}]g;tl.,,гелlо дOу. ilш1ипистрац}{I.1 доу,
расс-цс.{оl}ztтлие ll<l выявлеIi}lю l]i]Iiкрытых ошr*бок, ilростушков и 1,,д,

3, l]за
3.

i. l"10Y

llrTool^H о

Lu

gи

I{

яс

лlд\1

I,1

н и

сr,рацисlYt.

баз1lрl,стся }{а ilрл{}{ц}tlIах свобоjtы cjloвa и убс)ii"llсний,

ТсрII}l}IФСТfi,

0Kpii,I iJ L{ t{Oс,гI.1 и cI Iраведл IlB0c,гti,
j.2.А.llrrигrI{страl{ия ДOУ делас,г все l}озмO)фiнOg дjIя II0лнOг0 рilскрыт}lя способнОСтСЁt ll
_r,;rteHi.t}Yi paбoTHt,tKa как ос}{0l}Ilого субъск,глi сlбразtltзательrtойt лея,геjIьнOсl'и.
j.j. В ДOУ соб:tкrдается Kylbl,ypa общчltлtяо в},Iрtt}каlоl]lilяся во ýl]it!:IýtHO}t y-Bar(c}iI{H,
дtiброиtела,I,еJIь}{gс,ги и yмe}iиIr нflхOд}tгь обt"Itиi:i fiзык. Ответствеl{II0с"гь з{i lloддержltние
,t
itKOГt а,гrrоссilсры несе,r PyKoBo;lltтcj]r, детског0 ca;ta.
j,-l, А;tr,rпн}iсlраLlия дс-гског0 оадit ,t,epII}lM0 0тнOс!{тся к разнообршик} IIо,lIиТиrlOскиN,
l)с.ц14],Ilо,з},jых. филосtr(lr,ких L}згJIядOв. вкуссIз и ]!fHeHl1I"I. соз.,iае,l, },сjlовия л"]я с}бýlgна
Разллtчriые сТаГусы
1]:,tl ]irljiil,\{}l. вOз}l07(IIос,г},1 ,l1огOворl{тtэся }{ Haiii,гll обt"цпl".t язык.
jiojliriны
ilреilятствоt}а,гь
pilбo"t,t,ttiKoB. квlt-,tлtфltк;tц1.1trнныс: JiilTeгop}l}I и 0бязаlлпOсти }{е
I{
3rlIlIlIl'c gвOL{Х
\{нения
cBOgI,o
выраil(ен,.{tt>
Bcei\,tl,i
co:l,py;ll"I1IKartri
ДОУ
!]a8HtlIIpiI}JHOýI"v
,1е\,{

,чбс;к.rениii.

j,5. A,lrtli}.tltclpaiu,lя не ]\,l0).lie,l" jlliciip}l}tiIl{tlpOBilTb. }lI,m0p}ipоl}aтb }i;,tll llpecjic,цOBilTb
paбclтHltKtlB зii Ilx убеrкдсllлtя }ллIl }{а 0с[l0в. нии j]},lчl"lых clTrTltat,lTй и-Iи аlttxПаТllЁt.
(),t ttсlшrслlltя a.ll\{l.it{Ilcl,pal,l,il,{ с кажj{ыýl и] paбoтrlllKtll] 0с$Otsываlотся Hit 1]ринЦиlIt
рав}.{()1]равII я,

,\,:i:чtliltIiс,грацi:lя }{с мOже,l, ,l,рсбtlна,rь lt:tH собttраr,ь инфор\titllril0 0 ;ttt'lHoЙ ЖИ]}lLl
работнltка. }le связанн.yrо с выL]Oлuениg}, !lil{ cвorlx груjlовьтх tlбязаllностей.
3,7, 0itcHtt1,l }I рсiuения p},KOBO]II,1l,ejlя l1OY l{сjI7кны бытг, бcolrp;tcтpacl'IlыI1}I ll
ocll()t]ыi]il I,ься на с}пкrах 11 peit_{bныx засjlчl,ах рабоr,нпка.
].8. Рабо,r,Лl}1к },lмei]l" пpal"jо гIOjlуча"гЬ 0l,адýIt,l!lI{страцI,I}.l инфорrlаurlt0. }t\IgiоlI1ую 3HaLlgHlic
;t_ця работ,t,r ýОУ. Д,1r;лtншсr,раtlIlrI не }-1ýlес,г ]lpill]it скрьlвать IljlI.i IiзN,сttяr"ь l,rнфОР},{аII}ilt),

i.6.

ýOтOрлlя

}lо}iiel I}оIзjIIlять на Kapьepy рабOrнIIкi1 li }ta Kaalccl,t]о cl'о тру,lа, ВРКНЫе

ДЛЯ

рltбо,гнttксtIJ рЁll1сн]{Я шрпнI{}Iа}С),гOя t} учреж;tснI{l] t"Ia oC}{ot]e llринцI,1II0f} 0ткрыгос1,}l
Сrбt

}l

llего yLlilc,I rtя,

j.9. I)абот,Ник ЛОУ уважитеJЬно 0,1,нOсrI"Гся к iiлl\,Il]ИI{страц}lи, соблюдilеl, субординаII}ltо }l
пl]I,1 liо:J}lIlкI{оRснии конфлliкта с а,:lьt}т}{}{ст,раuлlей пыl,ilется сго ра:}реrпить С c06;lrcl;lelti,rebl
:]1,IiLtccKI.1ý HOp}t, Еслш жс' lll{oc Hg flOjIYчilе,l"ся I]0 ýакиrt-,'tlлбо приlirl$ам. r,o конфлl,tк,г
разбl.ilэitе,t,сlt ша Пс,.lагt.lгliческом СclBcl,c.
3.i0, В c.:l),L]ile выяRлеl{]tЯ r]рýсl,уrlш0I-{;{еrггсjlь}{oсти

а'гilк,liс ]IpIt r,рlбых
нхр\,u]сi{иях пpodlcccI]0i{aL*lbHOii ),г}{к}{ p},KOijojlllTcлb ДOУ ;tojlr(cн I]рl{]tяТЬ реШеfi'Шt}
c,i11.1HOJlIJLIllo },i,,ll,,l 1тр}{ нсOбхO,ц]rуOс,ги прrlвлgLIь IJsлаг0l,и.{еский Совст Л;tя LриНя"l'ilrl
кilрдIIнi1_,|1,IIоr,L}
-}.

рабO,гшика (tlB),

рсIllенltя (",teйcT,Bliii) по 0,гнOtlIенLt}о к lIilpymltTe.ltr{}{ Kcl.:teKca.

0r,lroпtcнIiя с J}O,i{Lrl,сjtя!lIl

I,i

зaKO}lHыrtll I]рсдставиl,еjlя\,,и l}Oсп}fтанIlикOв.

tIредсгаlil1,1е.,lеI:1) fiо l]рOб;те}{il}l i}Oсш}{тll}t}tя летсit
rIilc,Ib
Ot{ ус,грirняе,г шр}{чIlý},I KOHd).II}{KTоI] На осн0l]е
tза;кttсlilttая
"ltся,l,с.]тьн0с1,11 }]абOтн}iка,
:) l,}lLlccti]4x пpIIIll1l{II08, пр}{нrггых u ДОУ.

{.l" Kotrcr,-rlbl,itlulя ролиr,е;lсi,i (закоtlнг,tх

l},2, Г)аботНик }lc
рrl]г.rrашjа€'вьiсlкilJаНпое.'{gтьý1}{
I,T-ilt,l }{HeHIle
j{сl]ях.
рOдн,ге-IIеГ,1 и:ll,i orIcKyHoB

0

N{}Jение о своих
рOд'Iте,]Iях }tJtII 0tlc*y'a-{
ГIерс:rавать такое I,{нениg лруl"оЁr стOрOне

с сOгJIасия лиIlа. довершившеr,о
4,з, l)або,гнliкl{ дол}кнЫ уважительн., п работirику уIIо}.{янутое tIнение.
лоброжела,l,еIьн0 обrцаться с
t\,lO;KHo л}{шь

(закtlнньть,tl,t представиr:елями) восIтитанНиков;

родрlтеJIям}'

не иjuеIоТ права побуждать род}l'е,IIьские

коil{Ill,сты 0ргак!IзоВыtsатЬ д.tя
рабо.гниксв угOщения, псзлравлсI{ия и TOi"ly rIодобное,
4.4' (),гноtl_tеllия работ,нлtка . pnr,lorr*n"*nn
(законныrlи rIр€Jtстави.гсляь,tлt) не дс)лжны
ока]ыtJать }J:]}Iя}It,iя на оценку JтI.{tIнос.г}т и j,lOстижеiтий
лстей.
4,5, На отнOштенрlя работников с восll}lтанi{икаý{и pI
на их oIdeHK,y не i{oJtжHa вJiиять

]IОД'i{СР}ККа! OIiilЗЬittllСN''аЯ ИХ
РОДИТе-:IЯ\rlt (ЗаКОННЫý{и IIредсlаtsI{теля]!{Ll)

детскому cilily.

5. ВзаимосlтноtIJенл{rI с обtuесr.воьт.
5,1, PaбorrtI{K яl]jllgТся обt,цсс,t'веllньiМ
п

оряло чныл.t, обрiuзона}I нь]

1,{

храни'еJIем культурных ценнOстеfr.

lIрOсIJе,г}.lТеj'lе]Ч{,

tiЁ.1loвoкo м,

Bilec'i}i cBtlii BK,:tц }t Koppe*Tt'og Bзat{&'.'il[cl-tcT*}le l]cex
гр}тlrI
i"1;^,|,11::"Lл,с'ГараеГся
Lt,UilLllccJt]a, Hc.I.оJbKo в чаýтноli, но и в
общOствснной жизни paбoT.llllK нзбегаетраспреii,
конф,пtlкr,ов, ссор, он более
Другrrх rотOв IIре]IfiIiдеть и рсшать rlроб.тlемы,
рiL}н6I,ласия,
зн;tеl, способы I.Jx
реiIlен}Iя.
5,З, I'aбoTittlK xop.illo ll*пI{M;icT l,, испOjIняе'
свой грil}кда}тскиli долг I.I ootlиa,lb*ylo
роль}
избегаст lJ0лllсркнуr,ой иск;ttOlтIIте,Iьнс)сти.
однilко Taк}ie не cKjIOHeH и к то}rу, .лl.обы
tiрисriособ,llснtlеgкI{
.ilYс,t,}!ться лс} как0l,о-,q}tб0 окр},жеttия tt
6. Зашiшr,а ,iллтересоВ paбoTtrlrKa

6'l'

l]абО'ГИt'tК

lt0.1(всрга,i:ься

ДOУ,

}

CJIIIT}:CII

с H}lM.

чрежден!Iя.

.ilОбРОС'ОВССТН0 ВЫПOЛrlяя профессиоп&rIьныс
0бязаннOсти, ý'ox{*.'

у,грозаl,, шантаiк},, оскорб,,lеl-iияlт' t{ клеве,[е. IiаIIравлен}{ы:и
-il1.1cKpe,цiL,l,}Il]0l}aHllc
деrI.I.ельнOсти рабо,гнлrка

LlLt

/10У.
6,2. ЗапIи,га рабо"t.нпка о1, противоllравных
дtелiствий ,цискрsдитиРУющего характера
явJяется MOP&rIьHьTM лоJIго}{
руковOд}1l,с;lя ЛОУ.
б'З' РУКОВ.;]}{'ГL:";IЮ ДОУ
поi-церж*вать и зашlиLцаl"ь рабо.гнrтка в сJlучае e',o
"r,'ur*r*"'r'
HL,OбOc
itoBatl }I(}гt} обви l lcH

t,tlt,

6,,l, Работн}lк в с,rt\,чае jIо}*(нOго обвинснлтя
ег., R кOрруlIцIiIт }lrIrl }]HlllX lIр0'I.в0]Iравных
,lейс,глзття,ч и}{еет право оIjровергнYт},
)1,I,, сlбвипенlrя, n ior, ч}{сJlс в
сyдсбшо:чt fiOрялкс,

7. Ии t ольз0
7,1

,

BirH,,t

е

и н ф

сlрпtаrtио нн

ых рес,чрсо

в.

Работн} кI4 лолi{iны бсре;ltшсl pl,

обосil.ванно расходовать ]lfal.cpplt'lbl{Erl€ и другие
]]есурсы, Они нс I{1.1L,tol, ilI}ава использоI]а.гь имущесltsо
,tc,le(lLll+, ,lc,,lctl,aKc,
ДOУ (rlомсщен}tя, мебеJть,
кOмilыотср, коrIирOIзfuIьнуlО тOхншку, другOё оборудоваlлllс,
IIнс,Iр\ъfе}Iты t{ bla,l,cpli;t-lы), а так}ке
свос рабочс9 Bpeмrl для личных нужд. CJty,raи, в
которьН paбoTHt,lKti't
пOjIьзоваться
рirзрсш]ается
веI]{аl{и l', pilбo.illM вред.{снем! до-rIжны

l]сl,лiih{еI'тшрOват},gя правI{JIаvIi cOXpa'HO.TI{
и}r}.пlес].ва учрс}к ленllrI.
8. Б;lагсl
ý,

l, l{ei,cKl'l:i

}t)p }{,,Ir{L]cc

Kr{x

са,1 }iмее,Г
-:lI] LI.

Ilpa'.

l.B

0р}l,гелl,

t

{

Ос.

ГЬ tJ li{e LleI"IaTcTBcl.

ilpI{l,{иMa'b бескорыс'}iУl. fiОI'rоlць

со стороны tРизлt.lеских,

8: Рабо,гнllкУ l[OY заriРеtJ{itстсЯ гtO.iIYLIitть в сI]язи
с исПоJlL{ен}Iс]!{
ill.лжностньlх
tlбя:заt,lнос'гс;] вознаIрФКлсниЯ о,Г
jlrltl (леттежнсlе
ф"r,ччua*rrк И юрfiлическr{х 'lb{
Ljo]Hal'PaailleнI{e, ССУДЫ,
-vСJI},'ГИ ý,lUl'ePl{iUTbHOr'0 XtlpaкTcpa, плату за развJIечения, о1дых и

иные вознагра)кдеЕIия). Подарки, поJIу{енные работниками в связи с профессиональныМи
и с др}.гими официальными мероприJ{тиями, признilются соответственно собственносТьЮ
детского садаиперодаются работником по.жту в администрацию ДОУ.
8.3. Работник явJUIется честным человеком и строго соблюдает законодательство
Российской Федерации. С профессиональной этикой работника ОУ не сочетаются ни
получение взятки, ни ее дача.
8.4. Работник может принJIть от родителей (законных представителей) и иньD( лиц rпобlто
бескорыстную помощь, преднЕLзначенную rIреждению. О предоставлении такой поМошЦ.I
необходимо поставить в известность общественность и вырtвить гryбли,шо от ее лица
благодарность.
9. Прием на работу и перевод на более высокую должность.
9.1. Руководитель

ДОУ должен сохранять беспристрастность при подборе наработу ноВоГО

работника или повышении (понижении) работника в должности.

10. Ответственность за нарушение положеций кодекса.

10.1. Нарушение работникчlми ДОУ положений кодекса несет

административную, гражданско - правовую и дисциплинарную

уголовную,
oTBeTcTBeIlHocTb в

соответствии с законодаrеп""ruом Российской Федерации. Соблюдение работникалли rЩОУ
положений кодекса учитывается при проведении аттестащий, формировании кадрового
резерва дJUI выдвижения на вышестоящие должЕости, а также при наложении
дисциrrлишарньD( взысканий.
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