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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 38 «Лесовичок»

ПРИКАЗ
от 25.11.2019 г.

№ 166/1
«Об утверждении положения о нормах 
профессиональной этики педагогических работников, 
правил обмена деловыми подарками и 
знаками делового общения»

На основании письма Минпросвещения России, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 20.08.2019 N ИП-941/06/484 "О примерном положении о нормах 
профессиональной этики педагогических работников"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» (Приложение № 1).

2. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового общения 
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» (Приложение № 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа ост^^гкы^ за он бой.

Заведующий МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» Аккуратнова

С приказом ознакомлен (а); « » 2019 г.
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Приложение № 1 
к приказу от 25.11.2019 г. № 166/1

Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»

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. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. № 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.

II. 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 гр)шп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию 
между обучающимися;

д) соблюдать при вьшолнении 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 нарущения норм профессиональной этики педагогических работников.

5. Случаи нарущения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отнощений, создаваемой в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 нарущения 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 нарущения норм профессиональной этики педагогических 
работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отнощений в обязательном порядке включается представитель выборного 
органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

8. В случае несогласия педагогического работника с рещением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательньк 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 отнощений он имеет право 
обратиться в суд.



Приложение № 2 
к приказу от 25.11.2019 г. № 166/1

Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового общения МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»

1. Общее положение
1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» (далее - Правила) разработаны в соответствии с положениями 
Федеральных законов от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Положения о нормах 
профессиональной этики педагогических работников МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»
(далее -  ДОУ) и основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства:
1.2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ДОУ исходит 
из того, что долговременные деловые отношения, основываются на доверии, взаимном 
уважении и взаимной вьшоде, играют ключевую роль в достижении успеха организации.
1.3. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 
репутации ДОУ и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое 
долговременное развитие ДОУ. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в 
практике работы ДОУ.
1.4. Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные работники с 

полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с ДОУ, независимо от 
их должности.
1.5. Работникам, представляющим интересы ДОУ или действующим от его имени, важно 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 
делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих гостеприимство, 
«представительские мероприятия». «деловое гостеприимство», «корпоративное 
гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к ним одинаковым образом.
2. Цели и намерения
2.1. Данные правила преследует следующие цели: обеспечение единообразного 
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике ДОУ; осуществление 
образовательной и иной деятельности ДОУ исключительно на основе надлежащих норм и 
правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества 
товара, работ и услуг, недопущения конфликта интересов; определение единых для всех 
работников ДОУ требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и 
участию в представительских мероприятиях; минимизирование рисков, связанных с 
возможным злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий. 
Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества, 
несправедливость по отнощению к контрагентам, протекционизм внутри организации.
2.2. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются 
как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
общепринятой вежливости в ходе образовательной деятельности ДОУ.
3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
3.1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 
должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для установления и
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поддержания деловых отношений и как проявление обш;епринятой вежливости в ходе 
ведения хозяйственной деятельности.
3.2. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 
должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для установления и 
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе 
ведения хозяйственной деятельности.
3.3. Подарки, которые сотрудники могут принимать от имени ДОУ в связи со своей 

трудовой деятельностью, должны соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с уставными целями деятельности детского сада (презентация 
творческого проекта, успешное выступление воспитанников, завершение ответственного 
проекта, завершение з̂ 1ебного года, выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами, 
юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 
решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) 
либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для детского сада, сотрудников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о совершённых подарках;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики ДОУ, 
положения о нормах профессиональной этики и другим внутренним документам детского 
сада, действуюшему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности;
- не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей.
3.4. Работники, представляя интересы ДОУ, или действуя от его имени, должны понимать 
границы допустимого поведения при получении делового подарка и оказании делового 
гостеприимства.
3.5. Сотрудники ДОУ должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты их 
расходов и Т.П., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о 
влиянии, на принимаемые ДОУ решения и т.д.
3.6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 
обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 
проконсультироваться с ними, прежде чем получать подарки, или участвовать в тех или 
иных представительских мероприятиях.
3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени ДОУ, его сотрудников и 
представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных.
3.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 
переговоров при заключении договоров (контрактов), во время приема в детский сад и 
переводе в другие возрастные группы или учреждения.
4. Область применения
4.1. Настоящие Правила являются обязательным для всех и каждого работника ДОУ в 
период работы в ДОУ. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, 
каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую 
или через посредников.
5. Ответственность
5.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику 
мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера.


