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1.Общие положения 
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее Кодекс) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 247» (далее – МБДОУ) разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13) и иных нормативно-правовых актов 

российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства, а 

также на основании положений прав человека и прав ребёнка. 
1.2. Кодекс устанавливает принципы и нормы поведения должностных 

лиц и других работников МБДОУ, определяет правила взаимоотношения 

внутри МБДОУ, а также взаимоотношения с родителями (законными 

представителями), органами власти, юридическими и физическими 

лицами. 
1.3. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 

участников учебно-воспитательного процесса (родителей, педагогов и 

других работников). Содержание Кодекса доводится до сведения 

работников на Общем собрании работников, родителей (законных 

представителей) – на родительских собраниях. 
1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех работников 

МБДОУ. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдений положений Кодекса. 
1.5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 
1.6. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил 

социального поведения, следуя которым все работники укрепляют 
высокую репутацию образовательного учреждения, поддерживая его 

авторитет. 
 
2. Цель Кодекса 
2.1 Целью Кодекса является установление этических норм и единых 

правил поведения работников МБДОУ для достойного выполнения ими 

своей профессиональной деятельности. 
2.2 Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

учреждения своих должностных обязанностей. 
 

3. Основные принципы Кодекса 
3.1. Основные принципы служебного поведения работников являются 

основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 

отношениях с образовательной организацией. Работники, сознавая 

ответственность перед гражданами, обществом и государством, призваны: 
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- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности образовательной организации; 
- осуществлять свою деятельность в пределах основной деятельности 

МБДОУ;  
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их служебную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету МБДОУ; 
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности МБДОУ, ее руководителя; 
- соблюдать установленные в МБДОУ правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 
- уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе МБДОУ, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  
- не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера; 
- противодействовать проявлениям коррупционных правонарушений и 

предпринимать меры по их профилактике в порядке, установленном 

действующим законодательством. Работникам не допускать, в связи с 

исполнением должностных обязанностей дарение от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения) за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трёх тысяч рублей; 
- соблюдать нормы и правила профессиональной этики и служебного 
поведения. 
3.2. Должностной работник, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

должен стремиться быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в МБДОУ 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата и призван: 
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- принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений, а 

также меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали 

коррупционного опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости; 
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных 

организаций; 
- 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. Нормы и правила профессиональной этики и служебного поведения 
работников МБДОУ. 
4.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, 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, однако выбранный им образ 

жизни не должен ронять престиж образовательной организации.  
4.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
- 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 обвинений; 
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 
4.3. В служебном поведении работники призваны способствовать 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. Работники должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными, толерантными, 

терпимыми (не терять чувства меры и самообладания). 
4.4. В служебном поведении работники должны противодействовать 
коррупционным правонарушениям и предпринимать меры по их 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством. 
Работники не должны допускать коррупционного опасного поведения 

(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или просьба о 

даче взятки, либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 
 
5. Принципы и стандарты внешнего вида сотрудников МБДОУ. 

Настоящие принципы и стандарты внешнего вида работников МБДОУ 

разработаны в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13) для дальнейшего их внедрения в 

повседневную практику. 
5.1. Принципы внешнего вида работников 

5.1.1. 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; 
- работники должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий нейтральный запах). 
5.1.2. Сдержанность: 

- работники при выборе одежды, обуви, использовании парфюмерных и 

косметических средств должны соблюдать сдержанность и умеренность; 
- основной стандарт одежды для всех работников — профессиональный 

деловой стиль; 
- использование простых неброских украшений, выдержанных в деловом 

стиле; 
- для маникюра и дневного макияжа уместны неяркие, спокойные тона. 

5.1.3. Работникам МБДОУ не желательно использовать для ношения  
в рабочее время следующие варианты одежды: 
- спортивная (кроме инструктора по физической культуре и сотрудников 

при осуществлении деятельности по благоустройству территории 

МБДОУ); 
- для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой); 
- пляжная; 
-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 
- декольтированные платья и блузки (заметно нижнее белье); 
- вечерние туалеты; 
- платья, майки и блузки без рукавов; 
- мини-юбки (выше 3 см от колена); 
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

5.1.4. Работникам МБДОУ не желательно использовать для ношения  
в рабочее время следующие варианты обуви: 
- спортивная (кроме инструктора по физической культуре); 
- пляжная (шлепанцы и тапочки); 
- массивная на толстой платформе; 
- вечерние туфли (с бантами, стразами, из блестящей ткани); 
- высокие сапоги-ботфорты; 
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание.  
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5.1.5. Волосы, запрещено: 
- экстравагантные стрижки и прически; 
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (красный, синий);  

5.1.6. Маникюр и макияж, запрещено: 
- маникюр ярких тонов; 
- с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). 
5.2. Стандарты внешнего вида работников 
5.2.1. Для работников, занимающих должности: заведующего, заместителя 
заведующего, воспитателей, специалистов: 
Одежда: 
- деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 

спокойных тонов, брюки стандартной длины); 
- допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака 

или жакета; 
- платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя; 

- аккуратное сочетание брюк, юбок с трикотажными джемперами или 

кофтами без ярких элементов; 
- допускается ношение футболок без символики; 
- колготы телесного или черного цвета ровной фактуры, без орнамента в 

течение всего года. 
Обувь: 
- классические модели с закрытым мысом и пяткой неярких тонов, 

гармонирующих с одеждой; 
- высота каблуков туфель должна быть удобной для работы, но не выше 10 

см. 
Волосы:  
- стрижка аккуратная (не экстравагантная); 
- длинные волосы (ниже плеч) должны быть заколоты. 
Украшения: 
- допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки 

и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, 

ярких и массивных подвесок; 
- кольца — не более трех (одно из которых обручальное); 
- цепочка — не более двух; 
- часы среднего размера; 
- серьги среднего размера; 
- пирсинг и татуировки допускаются только в том случае, если они 

скрыты. 
Руки: 
-  длина ногтей должна быть удобной для работы; 
- лак для ногтей спокойных тонов без ярких элементов. 

5.2.2. Для работников, занимающих следующие должности: 

медработники, работники пищеблока, младший обслуживающий персонал, 

уборщики служебных помещений, рабочие по обслуживанию здания, 

дворники вводится следующее:  
Одежда:  
-  халат; 
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- фартук и косынка (для раздачи пищи, мытья посуды, уборки помещений); 
- спецодежда для технического персонала. 
Обувь: 
- без каблука или на низком каблуке. 
Украшения:  
- запрещается ношение различных украшений. 
Ногти: 
- должны быть коротко подстрижены. 
 
6. Правила пользования средствами мобильной связи в МБДОУ 
6.1. Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, 

праздников, сна детей звук мобильного телефона необходимо переводить в 

беззвучный режим. 
6.2. Рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного 

телефона при нахождении в МБДОУ либо стандартный звонок телефона, 

либо классическую музыку. 
6.3. Запрещается использование в МБДОУ гарнитуры мобильных 

телефонов. 
6.4. На время телефонного разговора запрещено оставлять 

воспитанников без присмотра. 
6.5. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

 
7. Заключение 
7.1. Настоящему Кодексу должны следовать все работники МБДОУ. 
7.2. Принимаемые работники знакомятся с действующим Кодексом в 

течение одного месяца. 
7.3. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения 

приказом заведующего МБДОУ. 
7.4. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе 

работников МБДОУ, принимается Общим собранием работников и 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 
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