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I. Общие положения

1. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (далее - Положение) разработано на основании положений Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию".

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических 
работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 
профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от занимаемой 
ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

П. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному 
взаимодействию между обучающимися;

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 
свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 
образовательной программы;

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 
(или) развитию детей;

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.



III. Реализация права педагогических работников 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 
деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 
спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 
Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа).

8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 
решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 
нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 
право обратиться в суд.

Принято на собрании
Трудового коллектива МБДОУ №247
Протокол №1 от 20.09.2019
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1 Абрамчик Юлия Валерьевна воспитатель /<з. /.7
3 Аликберова Хамиса Маграмовна воспитатель оз /е ./fajfa--
2 Аланович Татьяна Сергеевна воспитатель
4 Высаковская Галина Викторовна воспитатель оз. ю. /о?
5 Вязникова Ольга Алексеевна воспитатель О1.7О-
6 Гавриш Любовь Андреевна воспитатель Oi д
7 Демиденко Светлана Васильевна воспитатель о?, /а
8 Довыденко Екатерина Сергеевна воспитатель з 4). /д
9 Дьяченко Светлана Ивановна воспитатель /У
10 Ермолина Наталья Гавриловна воспитатель /г? / <7
11 Констанц Людмила Александровна воспитатель ОЪ /0- /5
12 Ксензова Светлана Владимировна воспитатель OSfao. 13
13 Непомнящая Екатерина Николаевна воспитатель РЗ /Qz
14 Овсянникова Галина Александровна воспитатель #3. 0. if
15 Павлова Анна Владимировна воспитатель S fa
16 Портнова Мария Александровна воспитатель 3./О. /3,
17 Пулькина Юлия Вячеславовна воспитатель S W.
18 Тарарухина Галина Анатольевна воспитатель fa. 33,
19 Ткаченко Татьяна Анатольевна воспитатель
20 Туровец Марина Михайловна воспитатель /3 fa/
21 Уланова Ольга Юрьевна воспитатель
22 Устинович Елена Анатольевна воспитатель Vi. № /V
23 Марьясова Елена Михайловна муз. рук. оз. w. vi
24 Павлюченко Надежда Леонидовна муз. рук. fa. fafa W
25 Ткачук Елена Анатольевна инстр. по физре 03 fO f в
26 Федюлина Татьяна Владимировна ст. воспитатель fafafafa /f
27 Жигач Жанна Ивановна зам. зав по АХР (fa fO fa
28 Алексеева Наталья Анатольевна МЛ. восп
29 Арбузова Евгения Федоровна мл. восп sfa fa). fa
30 Бабкина Татьяна Геннадьевна мл. восп fa rf\ /9
31 Геращенко Марина Сергеевна мл. восп /О. 19 fa/
32 Ионова Елена Ивановна мл. восп оз. /&, /3
33 Кузнецова Светлана Владимировна мл. восп 2. 70 У 7
34 Лосева Олеся Павловна мл. восп 01 /0. /3. fa ' 3
35 Попова Галина Федоровна мл. восп 2.3 /3
36 Пулькина Наталья Александровна мл. восп 0 3 ! &>. f <3
37 Рыжакова Евгения Владимировна мл. восп ИИ 1
38 Кузнецова Татьяна Михайловна секретарь (fa fa> /<) /7
39 Коваль Елена Владимировна шеф-повар tfafac fa9
40 Лаврова Татьяна Александровна повар 03.70. W
41 Сырцова Алена Валерьевна повар О?). fa'fa tfaftVr .
42 Тогакова Анастасия Владимировна кладовщик 03 7<fa 7
43 Тейлан Нина Петровна подсобный рабочий . / g
44 Парфенова Екатерина Олеговна подсобный рабочий Cfa -/&. /О
45 Захарова Валентина Михайловна машин, по ст. белья
46 Кизякова Валентина Трофимовна кастелянша 03, /О. fa
47 Кудрина Яна Константиновна уборщик сл. помещ. 03 fa
48 Гаевская Ольга Николаевна вахтер 03 .!? '9
49 У тиков Дмитрий Валерьевич РКОЗ
50 Рачина Ирина Алексеевна дворник V 1 iO ■ П _______
51 Коваль Константин Васильевич дворник fa 10 11 fa
52 Жигач Анатолий Викторович сторож ci fa • /9 __________________________________
53 Тейлан Николай Эдуардович сторож Cfa'\C. fa
54 Потылицин Александр Юрьевич сторож 0. 5 lO. fa ________________________________________
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ПРИКАЗ № 250/п
Об утверждении положения о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ №247

от 01.10.2019г
дата составления

В целях актуализации Модельного кодекса профессиональной этики педагогических 
работников МБДОУ №247, осуществляющих образовательную деятельность (приложение 
к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 6 февраля 2014 г. N 09-148 "О направлении материалов"), 
в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере ведения Минпросвещения России, а также профилактики 
несправедливого и необъективного расследования нарушения указанных норм 
в соотвествии с письмом Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзо 
образования от 20.08.2019 № ИП-941/06/484,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и принять в действие Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ №247.

2. Ознакомить работников МБДОУ под личную роспись, срок до 08.10.2019. 
Ответственный, секретарь, Кузнецова Т.М.

3. Разместить Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МБДОУ №247 на официальном сайте и информационном стенде МБДОУ, в 
срок до 10.10.2019., Ответственный старший воспитатель Федюлина Т.В.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

z
Заведующий МБДОУ №247 Н.В. Лёвкина

Сотрудники с приказом ознакомлены.
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