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Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО «ЦДО» 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения педагогических и иных 

работников МБУ ДО «ЦДО» (далее – ЦДО) разработан на основе положений Конституции 

Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 04.10.2022 № 8-ФКЗ), Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022 № 

498-ФЗ), Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022 № 379-ФЗ), Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, Закона 

Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» (ред. от 30.09.2022 г. № 102-ОЗ), Модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Свердловской области (26.03.2014г.). 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, который регулирует систему межличностных отношений в 

образовательном процессе ЦДО. 

3. Кодекс действует для всех педагогических и иных работников ЦДО. 

4. Целями Кодекса являются:  

- установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности;  

- содействие укреплению авторитета педагогических работников ЦДО;  

- обеспечение единых норм поведения педагогических и иных работников.  

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими и иными 

работниками своих трудовых отношений.  

6. Кодекс является базовым элементом для формирования взаимоотношений в ЦДО, 

основанных на принципах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников, 

доверии и справедливости. 
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II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении 

ими трудовых обязанностей 

7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на частную жизнь, личную и 

семейную тайну, защиту чести и достоинства, своего доброго имени.  

8. Педагогические работники призваны:  

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;  

в) уважать честь и достоинство обучающихся, других участников образовательного 

процесса, сотрудников ЦДО;  

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы и методы обучения и воспитания;  

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать, при 

необходимости, с медицинскими организациями;  

ж) не допускать действия, препятствующие добросовестному выполнению своих 

трудовых обязанностей;  

з) проявлять корректность и внимание к участникам образовательного процесса;  

и) 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 обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Педагогическому работнику следует быть образцом профессионализма и 

безупречной репутации, поддерживать благоприятный морально- психологический климат. 



10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических и иных работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

11. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

12. Работники могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства 

только на официальных мероприятиях в соответствии с нормами антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, Свердловской области и настоящего Кодекса.  

12.1 Требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства:  

а) деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым 

проявлением вежливости при осуществлении деятельности учреждений и предприятий;  

б) деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства 

должны быть вручены и оказаны только от имени учреждения и предприятия; 

в) деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не 

должны:  

быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением 

дарения в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями) или 

предметами роскоши;  

создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им должностных обязанностей;  

представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью;  

создавать репутационный риск для учреждений и предприятий;  

быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов.  

г) деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут 

быть прямо связаны с установленными целями деятельности учреждений и предприятий, с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками.  

 

 



12.2 Работники обязаны:  

при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять меры  

по недопущению возможности возникновения конфликта интересов;  

в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства в установленном порядке уведомить об этом работодателя;  

сообщить о получении делового подарка и сдать его в порядке, установленном 

локальными актами учреждения и предприятия, в случае, если подарок получен от лица 

учреждения и предприятия (за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках официальных мероприятий и командировок предоставлены каждому участнику в 

целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве поощрения (награды)).  

12.3 Работникам запрещается:  

в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных 

случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии 

на принимаемые решения, принимать предложения от учреждений или третьих лиц о 

вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства;  

просить, требовать, вынуждать учреждения и предприятия или третьих лиц дарить 

им либо лицам, с которыми они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки 

и (или) оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства;  

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов.  

Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

13. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

14. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь 

и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 



15. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 

допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений 

грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

16. Педагогический работник справедливо и объективно оценивает работу 

обучающихся, не допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

17. Педагогический работник обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему 

обучающимися, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

18. Педагогический работник не должен злоупотреблять своим должностным 

положением, используя своих обучающихся для оказания каких-либо услуг или одолжений 

в личных целях. 

19. Педагог не имеет права вступать с обучающимся в финансовые отношения. 

Педагогический работник не имеет права требовать от обучающихся дополнительного 

вознаграждения за свою работу. 

Взаимоотношения педагогического работника с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
 

20. Педагогические работники должны уважительно и дружелюбно общаться с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

21. Педагог консультирует родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам образовательного процесса. 

22. Педагогический работник не разглашает высказанное обучающимися мнение о 

своих родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 

представителей) об обучающихся. 

23. Отношения педагогических работников с родителями (законными 

представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и достижение целей. 

24. На отношения педагогов с обучающимися и на их результаты образовательного 

процесса не должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными 

представителями) в пользу ЦДО. 

25. Педагог не вправе препятствовать родителю (законному представителю), 

решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу. 

Взаимодействие с педагогическим сообществом 

26. Во взаимоотношениях с коллегами педагог обязан быть честным, справедливым, 

порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым 

бескорыстно передавать свой опыт и знания, обладать коммуникативной культурой. 

27. Педагогические работники ЦДО стремятся к взаимодействию друг с другом, 

оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации. 



28. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих 

коллег. Любая критика, высказанная в адрес другого педагогического работника, должна 

быть объективной и обоснованной. Критике подлежат профессиональные действия, но не 

личность коллег. 

29. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагогического работника, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

30. Инициатива педагогического работника приветствуется. 

31. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в ЦДО на основе 

принципов открытости и общего участия. 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

32. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом ЦДО, и может нести дисциплинарную, административную 

и иную, предусмотренную федеральными законами и законами Свердловской области, 

ответственность. 

33. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
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