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1. Предмет и сфера действия Кодекса
1.1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Детского досугового центра
«Винни Пух» (далее – Кодекс), разработан на основе Типового кодекса этики и
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться
сотрудникам Частного дошкольного образовательного учреждения «ИП Платонова С.Л.»
(далее – ЧДОУ) независимо от занимаемой ими должности.
1.3. Гражданин, поступающий на работу в ЧДОУ (далее - сотрудник), обязан
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей деятельности.
1.4. Каждый сотрудник ЧДОУ должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от сотрудников поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
2. Цель Кодекса
2.1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения сотрудников ЧДОУ для достойного выполнения им своей профессиональной
деятельности, а также содействие укреплению авторитета сотрудника ЧДОУ, доверия
граждан к государственным образовательным учреждениям и обеспечение единых норм
поведения сотрудников ЧДОУ.
2.2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками ЧДОУ своих
должностных обязанностей.
2.3. Кодекс:
- служит основой для формирования должной морали в сфере образования, уважительного
отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном сознании;
- выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников ЧДОУ,
их самоконтроля.
2.4. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
3. Основные принципы служебного поведения сотрудников Учреждения
3.1. Основные принципы служебного поведения сотрудников ЧДОУ 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:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как работников
образованиях;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего
образовательного учреждения;

- соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять
обязанности,
связанные
с
должностными
обязанностями;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
концессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении сотрудниками ЧДОУ должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету ЧДОУ;
- не использовать служебное положение для оказания влияния при решении вопросов
личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности ЧДОУ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности ;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе сотрудников ЧДОУ, 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.
4. Соблюдение законности
4.1. Сотрудники ЧДОУ обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, локальные акты ЧДОУ.
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. Сотрудники ЧДОУ обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников
5.1. Сотрудники ЧДОУ при исполнении им должностных обязанностей не должны
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
5.2. Сотрудник ЧДОУ обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
5.3. Сотруднику ЧДОУ запрещается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
6. Обращение со служебной информацией
6.1. Сотрудник ЧДОУ 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 ЧДОУ 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.
7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам
7.1. Сотрудник ЧДОУ, 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 ЧДОУ, 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 ЧДОУ, 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.
8. Служебное общение
8.1. В служебном поведении сотрудникам ЧДОУ 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.
8.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со
стороны сотрудника ЧДОУ 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;
г) поведение, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету ЧДОУ.
8.3. Сотрудники ЧДОУ призваны способствовать своим поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять толерантность в общении с детьми, родителями (законными представителями),
общественностью и коллегами.
8.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников ЧДОУ является
культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать
мысли, придерживаясь следующих речевых норм:
− ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
− грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского и родного
литературного языка;
− содержательности,
выражающейся
в
продуманности,
осмысленности
и
информативности обращения;

− логичности,
предполагающей
последовательность,
непротиворечивость
и
обоснованность изложения мыслей;
− доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
− лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
− уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к
конкретной ситуации.
8.5. Педагогическим работникам необходимо принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с
исполнением своих должностных обязанностей.
8.6.Во время проведения занятий и любых официальных мероприятий не допускаются
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.
8.7.При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является учёт интересов ЧДОУ в целом.
9. Внешний вид
9.1. Внешний вид сотрудника ЧДОУ при исполнении им должностных обязанностей
должен способствовать уважительному отношению граждан к образовательному
учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю. Каждый сотрудник ЧДОУ
своим внешним видом и отношением к своему делу должен поддерживать и укреплять
общий имидж ЧДОУ.
9.2. Общие принципы создания оптимального внешнего вида сотрудника ЧДОУ :
9.2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего рабочего дня;
- 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).
9.2.2. 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. Сотрудникам ЧДОУ запрещается использовать для ношения в рабочее время
следующие варианты одежды и обуви:
9.3.1. из одежды:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
- пляжная одежда;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (с открытым глубоким V- образным вырезом на
груди, не должно быть заметно нижнее белье и т.п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (от 5 см. выше колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки.
9.3.2. из обуви:

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
- в повседневной одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.3.3. Прическа, волосы:
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки).
9.3.4. Маникюр и макияж:
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
9.4. Стандарты внешнего вида сотрудников.
9.4.1. Для сотрудников, занимающих административные и педагогические должности:
• Одежда должна быть:
- 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, заклепки 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 колготки телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента.
Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего года.
• обувь:
- классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой;
- предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой;
- высота каблуков туфель должна быть удобна для работы в повседневное время, но не
превышать 10 см.
• прическа, волосы:
- стрижка аккуратная (не экстравагантная);
- длинные волосы сотрудников, контактирующих с детьми, должны быть заколоты или
аккуратно уложены;
- цвет волос предпочтительно естественных тонов.
• украшения:
- допускается использовать украшения, 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.
• маникюр:
- длина ногтей должна быть удобной для работы;
- лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и
насыщенных цветов.
• гигиена и макияж:

- макияж дневной, легкий, естественных тонов;
- парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.
9.5.2. Для сотрудников, занимающих учебно-вспомогательные, технические и прочие
должности, а также, инструктору по физической культуре:
Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в дополнение к
п. 3.1., вводится следующее:
• Одежда:
- спец. одежда (халат), спортивный костюм (для инструктора по физической культуре);
- фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки помещений
(для технического персонала).
• обувь:
- спортивная обувь (для инструктора по физической культуре);
- обувь без каблука или на низком и устойчивом каблуке.
• прическа, волосы:
- волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.
• украшения:
- запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока).
• маникюр:
- ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены.
10. Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса
10.1. За нарушение положений Кодекса сотрудник ЧДОУ 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.
11. Заключительные положения
11.1. Коллектив ЧДОУ утверждает настоящий Кодекс, вносит в него изменения и
дополнения, а также определяет основные направления реализации настоящего Кодекса.
Текст настоящего Кодекса размещается на сайте ЧДОУ и должен находиться на
информационном стенде ЧДОУ.

