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|]олоэкение

осуществлеъ|и?|

независимо от
педагогических
нару1пения норм профессион€1льной этики педагогических работников.

1.1. Ёормьт профессиона-гтьной этики педагогическихработников

3. |[едагогические работники' сознав€ш ответственность перед государством'
обществом и щах{ данами, при3вань1 :

а) увах{ать честь и достоинство
образовательнь1х отнотшений;

б) искл}очать действия, связаннь1е

имущественнь1х (финансовьтх) и

добросовестному исполнени}о дол)кностнь|х обязанностей;
в) проявлять доброэкелательность' ве}кливость, тактичность и внимательность к
обутагощимся' их родителям (законньтм г!редставителям) и коллегам;
г) проявлять терпимость и ува|кение к обьтчаям и традициям народов Российской
:
Федерации и других государств, )д{ить1вать культурнь1е и инь1е особенности

о нормах профессиональной этики педагогических работников
мкдоу <<,{етский сад }}1 п.Алексеевск>>

1. Фбщие поло)1{ения

1. |[олоэкение о нормах профессиональной этики педагогических работников
(далее ||олохсение) разработано на основании шоложений 1(онституции

российской Федерации,1рудового кодекса Российской Федерации, Федера-ттьного

закона от 29 декабря 2012 г. ]\9 273-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации>> и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. ф 436-Ф3 <<Ф защите
детей от информацу|и' причин'{}ощей вред их здоровь}о и р{ввити}о).

2. Ёастоящее |[олоя<ение содер)|шт нормь| профессиональной этики
педагогических работников, которь{ми рекомендуется руководствоваться г{ри

профессиональной деятельности педагогическим работникам,
занимаемои

работников

ими дол)кности, и
на справедливое

обутатощихся и других г{астников

с влиянием каких-либо личнь1х'

инь1х интересов' препятству[ощих

механизмь1 ре€!"лизации права

|4 объективное расследование



р€вличнь!х соци€}льнь1х групп' способствовать межнацион€|]-1ьному
ме)крелигиозному вз аимодействито ме)1(ду о бутатощ имио я;

д соблтодать при вь1полнении профессион€ш1ьньтх обязанностей равенство прав и
свобод человека и гражданина, независимо от пола и рась|' национ€}пьности'
язь1ка, происхоя{де|1ия, имущественного и дошкностного полох{ения' места
)кительства, отно1шения к религии, убехсдений, принадле)1{ности к общественнь1м
объ едине ну|ям, а так)ке других об стоятельств ;

е) придерх(иваться вне1пнего вида, соответству}ощего задачам реализуемой
образовательной программь1;
хс) воздер)киваться от р€вмещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Р1нтернет>), в местах, доступнь1х для детей, информации' причинятощей вред
здоровь[о и (или) р€швити}о детей;
з) избегать сицаций. способнь1х нанести

репутации педагогического работника и
п.Алексеевсю).

111. Реализациялрава педагогических работников на справедливое и
объективное расоледование нару1шени'т норм профессиональной этики

педагогических работников

4. мкдо)/ <,.{етский сад )\!:1 п.Алексеевок) стремитоя обеспечить защиту
чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также
справедливое и объективное расследование нару1шени'{ норм профессиональной
этики педагогических работников.

5. €лулаи нару1шени'1 норм профессиональной этики

работников, установленнь1х р€вделом 11 настоящего поло)кения,
комиссией по урецлировани}о споров между )д{астниками
отнотшений, создаваемой в мкдоу <,{етский сад ]\ъ1

соответствии с чаоть}о 2 статьи 45 Федерапьного закона от 29 декабря 20|2 г.

]\ъ 273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>>.

|{орядок рассмотрения индивиду€штьнь1х трудовь1х споров в комиссиях по
трудовь1м спорам рецлируетоя в порядке, установленном главой 60 1рудового
кодекса Российской Федерации, порядок рассмотренр\я индивидуа[1ьнь1х
трудовь!х опоров в судах - гра)кданским процессуа,1ьнь|м законодательством
Российской Федерации.

6. |[едагогический работник' претендутощий на справедливое и объективное

расследование нарутпени'т норм профессиона-гтьной этики' вправе обратиться в
комисси}о по урегулированито споров ме)кду у{астниками образовательнь1х

вред чести, достоинству и деловой
(или) мкдоу <<.{етский сад ]\ъ1

педагогических

рассматрив€11отся
образовательнь1х

п.Алексеевск), в

отно1шении.



7. Б целях ре€}пизации права педагогических работников на справедливое и

объективное расследование нару1пения норм профессиональной этики
педагогических работников в состав комиссии по урецлировани1о споров мет(ду

у{аотниками образовательнь1х отнотцений в обязательном порядке вкл1очается

представитель председатель |[рофсотозного комитета первиэной профсотозной

организации й|{!Ф! <.{етский сад ф1 п.Алексеевск).
8. Б слулае неоогласия педагогического работника с ре1шением комиссии цо

образовательнь1х

урегулировани}о споров ме}кду у{астниками образовательнь1х отнотшений,

невь|полнения ре1шения комиссии по урегулировани1о споров ме)1цу г{аотниками
ре1шени'{ ко1]у!иссии по

образовательнь1х отнотшений

нежелания педагогического

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссито г[о урегулировани1о

)д{астниками образовательнь!х отнотшений он имеет право

урегулированито
законодательству

отнотшений' несоответствия

споров ме)1цу у{астниками
Российской Федерации утли

споров ме)кду
обратиться в суд.


