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(приложение к Правил€lN,I внутреннего распорядка)
Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса.
1. .Щанный кодекс - документ, разработан с целью создания профессиональной культуры в

детском саду, улr{шения имиджц оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри
нашего детского сада, совершенствование управленческой структуры, т.о. обеспечения

устойчивого развития в условиях coBpeMeHHbIx перемен.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессион€}льной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которым надлежит руководствоваться сотрудникtlп{
образовательного rФеждения.
Кодекс - это свод основных морально - этических норм и гIравил социального поведения, следуя
которым мы yKpeпJUIeM высокую реп}"тацию детского сада, поддерживiUI его авторитет и
традиции.
3. Кодекс оrrредеJu{ет основные принциrrы совместной жизнедеятельности восIIитанников,
воспитателей и сотрулников детского сада, которые должны включать уважительное, вежливое и
заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответствеЕIIости
за функционировitние детского сада.
4. .Щетский сад обязан создать, необходимы условия для полной реализации положений
Кодекса.
Гражланин, постуIIающий на работу в государственное бюджетное дошкольное учреждение (в

дальнейшем сотрудник), знакомится с положением Кодекса и соблюдает их в процессе своей
деятельности.
5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вносить по инициативе как отдельньD( педагогов,
так и иньD( служб ( Совета педагогов и Администрации) образовательного rIреждения; Изменения
и дополнениrI угворждаются Комиссией по этике.
6. Кодекс явJuIется документом открытым дJuI озн€жомления всех участников r{ебно -
воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Солержание Кодекса доводятся до
сведениrI педагогов на педсовето, родителей на родительских собраниях. Вновь прибывшие
обязательно знакомятся с даЕным документом, которьй Еаходится в доступном месте.
7, Нормаrrли Кодекса руководствуются все работники МАflОУдетский сад Ns4 без исключения.
8. ,Щанный Кодекс оrrределяет основные нормы профессиональной этики, которые: -регулируют
отношения между всеми r{астникtlми педагогического процесса, а также работниками детского
сада и общественности;
- ЗаЩИЩЕ}ЮТ ИХ ЧеЛОВеЧеСКУЮ ЦеННОСТЬ И ДОСТОИНСТВО; .
- поддерживают качество професёиональной деятельности работников детского сада и честь их
профессии;
- создЕlют культуру образовательного утеждения, ocHoBaHHyIo на доверии, ответственности и
справедливости;



спрz}ведпивости;
- оказывЕlют trротиводействие корруrrции: по предупреждению коррупции, в том числе по
вьuIвлению и последующему устранеЕию притIин коррупции (профилактика коррупции)

Статья 2. Щель Кодекса.
1. Цель Кодекса явJuIется устчlновление этических норм и правил служебного поведен}uI

сотрудшка для достойного выполнения им своей профессиона-шьной деятельности, а также
содействие укреплению авторитета сотрудника образовательного у{реждения. Кодекс призван

повысить эффективность выполнения сотрудников образовательного r{реждения своих

должностньur обязанностей. I]елью Кодекса является внедрение единьж правил поведения.
2. Кодекс:
а) служит основной для формирования должIIостной морали в сфере образования, уважитепьного
отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудциков
образовательного учреждения2 их счlп4оконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник
детского сада caNI управлял своим поведением, способствует дисциrrлине и взаимному уважению,
а также установлению в детском саду благоприятной и безопасной обстановки.
З. Знание и соблюдение сотрудниками положение Кодекса явJu{ется одним из критериев оцеЕки
качества его профессиона-пьной деятельности и сrryжебного IIоведения, высокого сознания
общественного долга, нетерпимости к нарушениям общественных интересов, забота каждого о
сохранонии и умножении общественного достояния.
Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудциков
образовательного учре}цдения.
1. Источники и принципы педагогической этики, нормы педагогическоЙ этики устанавливttются
на основании норм культуры, традиции, конституционных положений и законодательньж актов
Российской Федерации, а также на основании Положений прав человека и прав ребенка.
2. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность )

справедливость, профессиоЕ€UIизм, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и
солидарность.
3. Основные rrринципы служебного поведения сотрудников представляют основы поведения
которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностньIх и функционаJIьньD(
обязанностей.
4. Сотрудники , сознавzul ответственность перед государством, обществом и гражданами,
призваны:
а) испопнять допжностные обязitнности добросовестно и на высоком профессионttльном уровне в

цеJuIх обеспечения эффективной работы образовательного rФеждения
б) исходить из того, что признаЕие, соблюдение прав и свобод человека и гражданина опредеJuIют

основной смысл и содержания деятельности сотрудников образовательного rIреждения
в) осуществлять свою деятельность в проделах полномочий , представленньIх сотруднику
образовательного )чреждения ;

г)искшочать действия связанные с влиянием каких - либо личньIх, имущественньIх (финансовьш)
и иньD( интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностньD( обязанностей;

д) уведомлять заведующего ГБДОУ, органы прокуратуры или другие государственные органы обо
всех случаlIх обращения к сотруднику образовательного учреждения каких - либо лиц в целях
скJIонения к совершению коррупционньIх правонарушений;
е) собrподать нейтральность, исключающую возможность влияния на их профессионarльную

деятельность решений политических партий, иньж общественньпс объединений;
ж) соб.тподать нормы слrужебной, профессиональной этики и правЙа делового поведения;
з)проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми r{астника образовательного
процесса, грчDкданами и должностными лицами;
и) проявлять терпимость и ув.Dконие к обычаям и традициям народов России, rIитывать
культурные и иные особенности различньтх этнических, социальньIх групп и конфессий,



способствовать межнационirльному и межконфессионitльному согласию;
к) воздерхсаваться от поведения, котOрое могло бы вызвать сомнеЕие в объективном испоJшеIIии

сотрудниКом должностньIх обязанностеЙ, а также избегать конфликтньтх ситуаций, способньп<

нанести ущерб их репугации или авторитету образовательного учрежде}Iия ;

л) принимать предусмоц)енные законодательством Российской Федерации меры по недопущению

возникIIовения конфJIиктов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;

м) собrполать устzlновленные в образовательном rIреждении прitвила публичньтх выступлений и

предоставления служебной информации;

"1 у*uж"rельно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по

информиРованиЮ общества о работе образовательногО уIрsждения, а также оказывать содействия

в поJrучении достоверной информации в устrlновленном порядке.

Статья 4. Соблюдение законности.
1. Сотрудник государственного образовательного уIреждения обязан соблюдать Конституlдию

российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, локi}льные акты образовательного

уrреждениrI.
2. Сотрудник в своей деятельности не должен допускать нарушения законоВ и иньD(

нормативньD( правовьж Ежтов исходя из политической, экономической целесообразности либо по

иным мотивам.
3. Сотрулник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предIIринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции.
4. Ключевыпл элементом ддя обеспечения исполнения этических Еорм явJUI9тся возможность

вьUIвления и реагирования на факты этических наРушений . ,Щля этого создается <<Комиссия по

этике) в функцио"-""ьr" обязанности которой входит прием вопросов сотрудников, разбор
этических ситуаций, реагирование на такие ситуации.
Статья 5. Требования к антикоррупционЕому поведению сотрудников
образовательного учрех(дения.
1. Сотрулник при исподнении им должностньIх обязанностей не должон допускать личной

заинтересованности, KoTopzUI приводим или может привести к конфликту интересов.

2. Сотрулнику запрещается получать в связи с исполнением должностньж обязанностей

вознаг7рахцения от физических и юридических лиц (денежное вознагракдение, ссуды, услуги,
оплату рttзвлечеIlий, отдьlха, транспортньD( расходов и иные вознагр{DкДенИЯ).

з. Сотрудники должны уважительно и доброжелательно общаться с родитеJUIми
воспитчtнников; не имеют права побуждать родительские комитеты (и отдельньтх родитепей иrпr

лиц их заN{еняющих) организовывать дJUI сотрудников детского сада угощения, поздравления и

дарение подарков.
4. отношения сотрудников и родителей не должны оказывать влияния на оценку личности и

достижеЕий детей.
5. На отношения сотрудников с воспитаншиками и на их оценку не должна влиять поддержка,

оказываемаlI их родителями или опекуна]чIи ( или лицалли их зЕlп4еIIяющими) детскомУ саДУ.

Статья б. Обращение со служебной информацией.
1. Сотрулник государственного образовательного учреждения может обрабатывать и

передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном органе

Еорм и требовшlий, принятьIх в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сотрулник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и

конфиденциальности информации, за несанкционированное рaвглашение которой он несет

ответственность или (и) которrш cTtlJIa известна ему в связl1 с исполнениеМ должностньD(
обязанностей.
3, Сотрудник имеет право пользоваться различными источниками информацшО

4. При отборе и передаче информации воспитанникам сотрудник соблюдает приЕципЫ

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации йIrа



изменение ее авторства Еедопустимо.
5. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и создать

новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и

пристойны.
6. Сотрудник имеет право открыто (в письменной

о региональной или государственной политике в

)п{астников образовательного процесса, однако его

Ееточными, злонамереЕными и оскорбительными,
7. Педагог ". 

,r"Ъ, права обнародовать конфиденциi}льную служебную информацию,

Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационЕо-распорядительными

полномочиями по отпошению к другим сотрудникам образовательного учреждения,
1. Сотрулник, наделенНьй организационно-распорядительными полномочиrIми по

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

безупречной репутациИ, ЪпособСтвоватЬ формированиЮ в коллективе благоприятного дJUI

эффективной работы морrrльно-психологического кпимата.

2. 
- 

Сотрудники, наделенные организационно-распорядительными полIIомочиями flо отIIошению

к другим сотрудникЕllu, IIризваны: а) принимать меры по предотвраrтIению и урегулирOванию

*о"ф**rоu 
""r"р""ов; 

бj приЕимать меры по предупреждению коррупции; в) не допускать

слrIаеВ принуждения сотрудникоВ к участию в деятелЬности tIолитических партий, иньD(

общественньrх объединений.
3. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительЕыми полномочиями по отЕошеЕию

к другим сотрудмкаIu, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему не допускаJIи

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристрастности и спрzшедливости.
4. -сотрулник, 

наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению

к другим сотрудникам, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за действияили бездействия ПОдtIиненньIх сотрудников, нарушающих принципы этики

" 
rрuЪrоu сrryжебного поведеЕия, есJIи он не принял мер, чтобы не допустить таких деЙствиЙ или

бездействий.
5. Если педагог явJUIется членом совета, комиссии или иной рабочей грушIы, обязанной

IIринимать решения, в которьж он лично заинтеросован, и в связи с этим не может сохранять

бЬспристРастность, он сообщает об этоМ ЛИцаI\4, участвуюЩим в обсуЖдении, и береТ СаIvIООТВОД ОТ

голосования или иного способа принятия решения.
6. Педагог не может представJuIть свое учреждение в судебном споре с другим уqреждеЕием,

пред11риятием или физическими лицltluи в том случае, если с партнераIuи по дЕшному делу ого

связывают какие-либо частные интересы ипи счеты, и он может быть заинтересовtш в том или

ином исходе дела. О своей заинтересованности он должеЕ сообщить главе администраIIии и

лицtlп{, рассматривающим данное дело.
Статья 8. Служебное общение.
1. В общЬнии сотрудIикам образовательного rIреждения необходимо руководствоваться

коIIституЦионнымИ положенИями, чтО человек, его права и свободЫ явJIяютсЯ высшей цеЕностью,

и каждый гражданин имеет право на Ееприкосновенностью частной жизни, личную и семейную

тайну защиту чести, достоинства, своего доброго имени,

2, В общенИи с уIастНикамИ образовательногО процесса, гражданами и коллегаIuи со стороны

сотрудника образовательного }цреждения недопустимы :

- rлобого вида высказывания и действия дискриминационного характера по ПРИЗНаКаN,I пола,

возраста расы, нациоЕальности, языка, гражданства, социапьною, имущественного или семейного

положениrI, политических или религиозньD( предпочтений ;

- пренебРежительнЫй тон, грубость, заносtIивость, некорректность зalп4ечаний, предъявлеIIие

неправомерньIх, незасJryженньтх обвинений ;

- ),трозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормапьному

или устной форме) высказывать свое мнение
сфере rrросвещения, а также о действиях

утверждения не могут быть тенденциозно



общению иJIЕ цровоцирующие противоправное поводение.
3. Сотрущики образовательного учреждеЕия должны способствовать установлению в

коллективе деловьD( взz}имоотношений и конструктивного сотрудничества друг с Другом, должны
быть веж.rшвышrи, доброжелательными, корректными, внимательными и rrроявлять толерантность

в общенrшr с детьми, родитеJUIми (законньтми представителями), общественностью и коллегами.

4. Воспитатель (педагог) сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанник€tп,Iи,

основанньй Еа взаимном уважении.
5. В rrервую очередь, воспитатель (педагог) должен быть требователен к себе. Требовательность

воспитатеJUI (пелагога) пО отношениЮ К воспитанникУ позитивна, явJUIется стержнем

профессиона-пьной этики воспитателя (педагога) и с новой его саI\4оразвития. Воспитатель

(педагог) Еикогда не должен терять чувства меры и самообладаЕия.

6. Воспитатель (педагог) выбирает тtlкие методы работы, которые поощряют в его

воспитанниках развитие положительньD( черт и взаимоотношений: сЕlмостоятельность,

инициатиВность' ответствеНность' самоконц)оль' сttN,IоВоспИтание, желание Дружески

сотрудничать и помогать другим.
7. При оценке поведения и достижений своих воспитанников воспитатель (педагог) стремится

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

повышать мотивацию воспитztния и обуrения.
8. Воспитатель (педагог) явлJIется беспристрастIIым, одинzжово доброжелательным и

благосклонныпл ко всем своим воспитанникаN,I. Приняв необоснованно принижающие

воспитаЕника оценочные решеЕия, воспитатель (педагог) должен постараться немедлеЕно

испрtlвить свою ошибку.
9. Воспитатель (педагог) постояIrrIо заботится и работает над своей культурой речи,
литературностью, культурой общения.
10. Воспитатель (педагог) не злоупотребляет своим служебньпrл положением. он не может

использовать родителей воспитанников (или лич их зill\4еняющих), требовать от них каких-либо

услуг или одолженийо а также вознаграждений за свою работу, в том числе и дополнительную.
11. Воспитатель (педагог) терпимо относится к религиозньrм убеждения и политическим взгjlядtlп{

своих воспитанников. он не имеет право навязывать восЕитанникUIN,I и их родитеJUIм (лицаrrl их

зrlп,Iеняющим) свои взгляды, иначе как пугем дискуссий.
12. Общение между педагогаI\dи.

I2.|. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах

коллегиtшьности,партнерства и уважениrI. Педагог защищает не только свой авторитет, но и
авторитет своих коллег. он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других
лиц.
|2.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать (здороваться) со

своим коллегой, проявлеЕие иного поведения может рассматриваться как неражение
(пренебрежения) к коллег9. Пренебрежительное отношение недоuустимо.
t2.3. й"да.ог" избегают необоснованных и скандzrльньж конфликтов во взаимоотношениях. В
сJIучае возникновениJI разногласий они стремятся к их копструктивному решению. Если же

педагоги не моryт придти к общему решению (согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон

имеет права направить в Комиссию rrо этике просьбу помочь разобрать данную ситуацию, и

комиссия сама уже принимает решение о необходимости информировttния о ситуации

р}ководителя или же нет.
l2,4. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, комментарии и местtlпли

дn;ке peKJIElIиa педагогоВ о детскоМ саде за пределамИ доу' а именнО выступаJI На HaytIHo_

практических конференциях, наrшьш заседаниях, мастер-классах, который педагог вправе

проводить, rIаствовать за пределами,ЩОУ. *

l2.5. КритикУ следуеТ обнародовать только в тех слуЧчшх, если на Еее совершенно не реагируют,
если она провоцирует проследования со стороны администрации или в сJIrIаJIх вьUIвления

преступной деятельности. Критика, направленнаlI на работу, решения, взглядЫ и поступки коллег

или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. она обязана бытЬ



обосновштной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы

и решенЕя в педiгогической жизни обсуждаются и принимаются в открытьD( педZгогических

д"Ъ*у.a"о. Решение об обнародовании критики принимается большиЕством голосов Iшенов

комиссии по этике, без согласовzlния с руководителем.
t2.6. Педагоги не прикрывают ошибки и простуtIки друг друга, Если же подобное станет

известно Комиссии по этике, то она имеет право начать расследование по вьшвлению прикрытых

ошибоко проступков и т.д.
13. Взаимоотношения с администрацией.
1з.1 мддоу детский сад Ns 4 базируется Еа принциIIilх свободы слова и убеждениЙ, ТеРпиМОСТИ,

демократичЕости и справедливости, Администрация детского сада J\Ъ4 делает все возможное

дjUI полного раскрытия способностей и умений педtгога как основного субъекта образовательной

деятельности.
lЗ.2.В детском салу Nч 4 соблюдается культура общения, выражающмся во взzIимном уважеЕии,

доброжелательности и умении нrжодить общий язык. ответственность за поддержание такой

атмосферы несет заведуюЩий , зам.зав.по ВМР, заNd.зав.по ХР и Комиссия по этике.

l3.3. МминистрациJI детского сада терпимо относится к разнообразию поJIитических,

религиозньгх, философских взгJUIдов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами,

возможности договор"ru"" и найти общий язык. Различные статусы rrедагогов, квалификационные

категориИ и обязаннОсти не должЕы прешIтствовать paBнoпpilBнoмy выражению всеми педагогfil\{и

своего мнения и защите своих убеждений.
13.4. ýдминистрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за их

убеждения или на основt}нии дичньD( симпатий или антипатий. отношения ад\{инистрации с

кzDкдым из педагогов основыв€lются на принципе рalвноправия.
1З.5. Ддминистрация не может требовать или собирать информацию о личной жизЕи педагога, не

связанную с выполЕениеМ им своих трудовьIх обязанностей.
1з.6. Оценки и решения руководителя структурного подразделения должны быть

беспристрастными и основывжься на фактах и реальных заслугах IIедzгогов.

13.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющ}ю значение для

работы детского сада. Ддминистрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать

информаuию, мог)лцую повлиять IIа карьеру педагога и на качество его труда. Важные для

педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов

открытости и общего участия.
13.8. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегtlм и раскол в педагогическом

сообществе *"-*oi образоватепьному rIреждению вьшолнять свои непосредственные функции.
Если затянршиеся конфликты н9 могу быть пресечены, то Комиссия по этике имеет прz}во созыва
(экстренного [едсовета)), на котором разбирается данЕzUI ситуация и выносится на открытое

голосование вопрос об отстранении данного воспитателя (пелагога), сотрудника от занимаемой

должностИ. За руководителем подразделения остается окончательное прЕlво в принятии решения
В рt1i}решеЕии возникшего конфликта, Ео Комиссия по этике может рекомендовать
(аргументировано, на основании полученных доказательств) Педсовету и руководителю о

принятии какого-либо решения, которое было принято коллегиаJIьно членitми Комиссии, т€кже

руководиТель, вне зависимоСти оТ решениЯ Педсовета и рекомендации Комиссии, имеет TIpaBo

нЕlложить вето.
13.9. Воспитатели, педtlгоги и сотрудники детского сада уважительно относятся к администрации,

соблюдшот суборлинацию и тrри возникновении конфликта с администрачией пытаются его

рчLзрешитЬ с соб.тшодением этиЧоскиХ норм. Если же иное не полуIается по каким-либо причинам,

то конфшrкт разбирается Комиссией по этике.
1з.10 В слуrае выявления престугIной деятельности педагоrа(ов) и oтBeTcTBei-lHbur сотрудников

администроции, а также грубьтх нарушений профессиона-rrьной этики руководитель структурного

подрuзделения ГБ,.ЩОУ должен принять решение единолитIно иJIи при необходIмости привлечь

комиссию по этике для принятия кардинального решения (лействий) по отношению к

нарушитеJIrIм.



Статья 9. Личноgгь педагога.
l.ПрофессиончtJьнм этика педагога требует flризвания, предаЕности своей работе и чувства
ответствеЕности при исполнении своих обязанностей
2. Восгпlтатель (педагог) требователен по отношению к себе и стремится к
сulмосовершенствовчlllию. Для него характерно са.плонаб;подение, самоопределение и
сzlп{овоспитt}ние
3. ,Щля воспитатеJuI (педагог) необходимо постоянное обновление. Он занимается своим
образованием, IIовышению квалификации и поиском наилучших методов работ.

Авторитет, честь, реIIутация.
1. Своим поведение воспитатель (педагог) поддерживает и защищаот исторически
сложившуюся профессионапьную честь педагога.
2. Своим поведение воспитатель (педагог) поддерживает и защищает исторически
сложивIIгуIося профессионаJIьную честь педагога.
3. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаJIх воспитатоль (педагог);

уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этики.
4. Авторитет воспитателя (педагога) основывается на компетенции, сrrраводливости, такте,

умении заботится о своих воспитанникЕ}х.
5. Воспитатель ( педагог) воспитывает на своем положительном примере. Он избегает
морzrпизаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.
6. Воспитатель (педагог) имеет право нанеприкосновенность личной жизни, однако выбранньй
им образ жизни, Ее должен наЕосить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с
воспитаIIникчlми и коллегаN,{иилимешать исполнению профессиональньIх обязанностей.
7. Воспитатель (педагог ) лорожит своей репутацией.
8. Воспитатель (педагог ) не рtвглашает выскtванное детьми мнение о своих родитеJuIх
(опекунах) или мнение родителей о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с
согласием лица доверившего педагогу упомянутое мнение.
9. Внешний вид сотрудника образовательного при исполнении им должностньD( обязанностей

должен способствовать уважительному отIlошению граждан к образовательным учреждениям.
Соответствовать общепринятому деловому стилю, которьй отличают официалъность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.

Статья l0. Основные нормы.
1. За нарушение положений Кодекса сотрудник несет моральную ответственность, а также
иную ответственность в соответствии с зz}конодательством РФ. Соблюдение сотрудником норм
кодекса }лIитывается при цроведении аттестации, формировании кадрового резерва дJuI

вьцвижениянавышестоящие должности, а тtжже шри нЕlJIожении дисциплинарньж взысканий.
2. Воспитатель ( педагог) несет ответственность за качество и результаты доверенной ему
педагогической работы * образование подрастающего rrоколения.
З. Воспитатепь (педагог ) несет ответственность за физическое, интеллектуalльЕое,
эмоциональное и д}о(овное рaввитие детей, оставленньIх под его присмотром.
4. Воспитатель (педагог )несет ответственность за поруIенные ому администрацией функции и
доверенные ресурсы.
5. ,Щетский сад имеет право приЕимать бескорыстную помощь со стороны физических,
юридических JIиц. Воспитатель (педагог ) является честным человеком и строго соблюдает
законодательство Российской Федерации. С профессиональной этикой воспитатеJuI ( педагог) не
сочетаются ни получ9ние взятки, ни ее дача.
6. Преданность дошкольному воспитанию, lпобовь к делу воспитания и обl^rение детей,
активное и сознательное участио;в повышении квалификации, ёоздание условий ля реализации
прогрtlN{мньD( задач, ясное понимание реальньIх целей и достижоние положительньD( результатов.
7. Каждьй сотрудник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений
настоящего Кодекса
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